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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(печатное средство массовой информации муниципального образования Илькинское сельское  поселение Меленковского муниципального района Владимирской области)

Выпуск № 12 12 июля 2022 года
Администрация  муниципального  образования  Илькинское

сельское  поселение Меленковского  муниципального  района
Владимирской области сообщает о возможности предоставления
в  аренду  земельного  участка,  находящегося  в  муниципальной
собственности  МО  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района,  площадью  2900 кв.м.,
кадастровый номер 33:16:001501:843, разрешенное использование —
для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  расположенного  на
землях  населенных  пунктов  и  имеющего  местоположение:
Владимирская  область,  р-н  Меленковский,  МО  Илькинское
(сельское поселение), д Лехтово, ул Центральная, з/у 117 
Заявления  граждан о  намерении  участвовать  в  аукционе  на  право
заключения  договора  аренды  данного  земельного  участка
принимаются администрацией  МО Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  по  адресу:   602131,
Владимирская обл., Меленковский район, с. Илькино, ул. Центральная, д.
167. Телефон  8 (49247) 2-15-27, 2-14-53 (тел./факс) 
Заявление подаются или направляются в администрацию поселения
гражданином лично или посредством почтовой связи на бумажном
носителе  либо  в  форме  электронных  документов  заверенных
электронно-цифровой подписью  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты:
ilkino@melenky.ru

Режим работы администрации поселения:
Понедельник — пятница: 8.00 - 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Суббота- воскресенье: выходные дни.

Правила безопасного отдыха на воде

В  большинстве
случаев,  почти  всех
опасных  ситуаций,
связанных с отдыхом
на  воде,  можно
избежать,  соблюдая
следующие  правила
поведения  на  воде  в
летнее время!

Купаться
лучше  утром  или
вечером,  когда

солнце  греет,  но  нет  опасности  перегрева.  Температура
воды должна быть не ниже 18-19 град., воздуха – не менее 22
град;

Продолжительность  купания  не  должна  превышать
15-20  минут,  причем  это  время  должно  увеличиваться
постепенно  с  3-5  минут.  В  противном  случае  может
произойти  переохлаждение  и  возникнуть  судорога,
остановка дыхания, потеря сознания;

После длительного пребывания на солнце не входить
и  не  прыгать  в  воду.  Периферические  сосуды  сильно
расширены для большей теплоотдачи, а при охлаждении в
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воде  происходит  резкое  рефлекторное  сокращение  мышц,
которое влечет за собой остановку дыхания;

Недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного
опьянении, так как алкоголь блокирует сосудосуживающий и
сосудорасширяющий  центр  в  головном  мозге,  изменяется
чувствительность кожного покрова, нарушается координация
движений, угнетается дыхательная и сердечная деятельность,
появляется  апатия  и  сонливость,  а  также  снижается
самоконтроль и происходит переоценка своих возможностей;

 Купайтесь  только  в  разрешенных  местах,  на
благоустроенных пляжах;

 Не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным
течением,  в  заболоченных  и  заросших  растительностью
местах;

 Не  заплывайте  далеко  от  берега,  так  как  можно  не
рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не паникуйте
и  не  стремитесь  как  можно  быстрее  доплыть  до  берега.
Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на
поверхности легкими движениями рук и ног;

 Не подплывайте к проходящим судам, не взбирайтесь на
технические предупредительные знаки;

 Если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться.
Плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу;

 Не  теряйтесь  если  попали  в  водоворот  –  наберите
побольше  воздуха  в  легкие,  погрузитесь  в  воду  и,  сделав
сильный рывок в сторону, всплывите.

Внимание родители! Не оставляйте детей без присмотра!
Помните,  что  ребенок  намного  беззащитнее  Вас.  Часто
несчастные  случаи  с  детьми  происходят  в  присутствии
взрослых,  которые  спокойно  загорают  на  берегу,  а  нередко
выпивают с компанией, в то время как ребенок предоставлен
сам себе и находится в воде без контроля родителей.

ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ
 НА ВОДОЁМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Поведение на воде
С наступлением долгожданных тёплых дней сотни жителей устремляются
в выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только
доставляют удовольствие,  но  и  служат  хорошим средством закаливания
организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. Помните: купание
в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!
При купании недопустимо:

• плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
• нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
• заплывать за буйки и ограждения;
• приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;
• прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
• хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде
или  у  береговой  линии.  Алкоголь  ухудшает  чувство  равновесия,
координацию движений и самоконтроль.

Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных
местах глубиной не более 1-2 метра!
Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных 
предупреждающими аншлагами  «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
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Уважаемые взрослые!
Безопасность  жизни  детей  на  водоемах  во  многих  случаях

зависит только от вас!
С наступлением тёплой погоды, в целях недопущения гибели детей на

водоемах обращаемся к Вам с убедительной просьбой:
провести  разъяснительную  работу  о  правилах  поведения  на  природных  и
искусственных  водоемах  и  о  последствиях  их  нарушения.  Этим  Вы
предупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит
жизнь Ваших детей сегодня и завтра.
Категорически запрещено купание:
детей без надзора взрослых;в незнакомых местах;
на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора
взрослых);
Необходимо соблюдать следующие правила:
Прежде  чем войти  в  воду,  сделайте  разминку,  выполнив  несколько  легких
упражнений.
Постепенно  входите  в  воду,  убедившись  в  том,  что  температура  воды
комфортна для тела (не ниже установленной нормы).
Не  нырять  при  недостаточной  глубине  водоема,  при  необследованном дне
(особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов.
Продолжительность  купания  —  не  более  30  минут,  при  невысокой
температуре воды — не более 5-6 минут.
При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки
ограждения,  не  подплывать  близко  к  моторным  лодкам  и  прочим
плавательным средствам.
Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.
Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.
Если тонет человек:
Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»
Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь».
Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце.
Если  хорошо  плаваете,  снимите  одежду  и  обувь  и  вплавь  доберитесь  до
тонущего.  Заговорите  с  ним.  Если  услышите  адекватный  ответ,  смело
подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега. Если
же утопающий находится  в  панике,  схватил  вас  и  тащит за  собой в  воду,
применяйте  силу.  Если  освободиться  от  захвата  вам  не  удается,  сделайте
глубокий  вдох  и  нырните  под  воду,  увлекая  за  собой  спасаемого.  Он
обязательно отпустит вас.  Если утопающий находится без сознания, можно
транспортировать его до берега, держа за волосы.

Если тонешь сам:
Не паникуйте.
Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на помощь.
Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте
несколько глубоких вдохов.
Прежде,  чем  пойти  купаться,  не  забудьте  взять  с  собой  английскую
булавку. Она поможет вам, если в воде начнутся судороги. Если же у вас
свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную
мышцу. Если это не помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и
резко выпрямите его. Плывите к берегу.
Вы захлебнулись водой:
не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
прижмите  согнутые  в  локтях  руки  к  нижней  части  груди  и  сделайте
несколько резких выдохов, помогая себе руками;
затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;
восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;
при необходимости позовите людей на помощь.
Правила оказания помощи при утоплении:
Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.
Очистить ротовую полость.
Резко надавить на корень языка.
При  появлении  рвотного  и  кашлевого  рефлексов  —  добиться  полного
удаления воды из дыхательных путей и желудка.
Если нет рвотных движений и пульса — положить на спину и приступить
к  реанимации  (искусственное  дыхание,  непрямой  массаж  сердца).  При
появлении признаков жизни — перевернуть лицом вниз, удалить воду из
легких и желудка.
Вызвать “Скорую помощь”.
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на
глубине,  а затем вернуть к жизни.  Это можно сделать,  если утонувший
находился в воде не более 6 минут.
Нельзя:
оставлять пострадавшего без внимания (в любой момент может произойти
остановка сердца);
самостоятельно перевозить пострадавшего, если есть возможность вызвать
спасательную службу.
Помните!
Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде
может предупредить беду.
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С  наступлением  сухой  и  жаркой  погоды  возрастает  опасность
возникновения пожаров в лесах. В огне сгорают гигантские площади лесов и
редколесий,  в  атмосферу  выбрасывается  огромное  количество  углекислого
газа и дыма, от чего страдают животные, живущие в этих лесах и жители близ
лежащих  городов  и  поселков.  На  тушение  лесных  пожаров  тратятся
огромные средства, уходит много сил и времени.

Огромная  ответственность  за  это  лежит  на  человеке,  так  как  с

наступлением теплой погоды все стремятся выйти с семьей и с друзьями на
природу. И в итоге не осторожно брошенная спичка или сигарета на сухую
траву  или  лесную  подстилку,  оставление  костра  без  присмотра  может
привести к пожару.

Находясь  в  лесу,  будьте  предельно  осторожны с  огнем.  Что  бы ни
пришлось  бороться  с  пожаром  лучше  его  предупредить.  От  нас  с  вами
зависит  сохранение  уникальных  лесов.  Для  этого  необходимо  соблюдать
простые правила: 

-никогда не поджигайте сухую траву на полях или лесных полянках и
не позволяйте это делать другим; 

-не разводите костры в сухом лесу; 
-но если вы все-таки разводите костер, сгребите  лесную подстилку с

кострища и вокруг него в радиусе не менее одного метра; 
-перед уходом хорошенько залейте костер водой или засыпьте землей

до полного его затухания. 
ПОМНИТЕ!

При обнаружении очага лесного пожара граждане обязаны немедленно
принять меры к тушению, а при невозможности потушить его своими силами,
сообщить по телефону 01, 101 или 112.

Будьте  бдительны,  соблюдайте  правила  пожарной  безопасности,  и
окружающая нас природа будет вам благодарна.
Администрация муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района 
Владимирской области

Памятка о правилах поведения граждан в условиях особого
противопожарного режима

Костер  -  контролируемый  огонь.  Представляет  собой  горящие
деревянные  материалы  (бревна,  поленья,  дрова,  хворост),  сложенные
особым образом; обычно на открытом воздухе. Может использоваться для
освещения и обогрева, приготовления пищи, для уничтожения мусора.

Под  костром  также  следует  понимать  любое  сжигание  горючих
материалов в емкостях (бочки, ямы и т.п.), а также приготовление пищи
(например, шашлык) в мангалах, жаровнях и т.п.

На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также
при введении  особого  противопожарного  режима на  территориях
поселений,  садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих
объединений  граждан, запрещается  разведение  костров,  проведение
пожароопасных  работ  на  определенных  участках,  на  топку  печей,
кухонных  очагов  и  котельных  установок  (пункт  17  Правил
противопожарного  режима  в  Российской  Федерации,
утвержденных постановлением Правительства  РФ  от  25  апреля  2012 г.
№ 390).

Использование  открытого  огня  и  разведение  костров  на  землях
населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения и землях запаса
может  производиться  при  условии  соблюдения  требований  пожарной
безопасности,  установленных  Правилами  противопожарного  режима  в
Российской Федерации, а также приказом МЧС России от 26 января 2016
г.  №  26  «Об  утверждении  Порядка  использования  открытого  огня  и
разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса».

Выжигание  сухой  травянистой  растительности запрещено
независимо  от  периода,  за  исключением  проведения  профилактических
работ специализированными организациями.

Если вы стали свидетелем разведения костра Вам сразу необходимо
сообщить  об  этом  в  пожарную  охрану  или  органы  полиции,  чтобы
сотрудники  МЧС и  МВД пресекли  нарушение  закона  и  приняли  меры
административного воздействия к нарушителям.
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Нарушение требований пожарной  безопасности,  в  условиях  особого
противопожарного  режима  (ч.  2  ст.  20.4  КоАП  РФ)  влечет  наложение
административного штрафа:

- на граждан от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
- на должностных лиц от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого

противопожарного  режима  (ч.  3  ст.  8.32  КоАП  РФ)  влечет  наложение
административного штрафа:

- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ

жителям и гостям Илькинского сельского поселения:
чтобы не случилось беды  - соблюдайте правила

пожарной безопасности!

     Весенне-летний период каждый человек в
любом  возрасте  ждет  с  большой  радостью, с

надеждой  о предстоящем отпуске.  Планирует  провести отдых  на
природе  в  выходные  и  праздничные  дни,  а  также  провести
определенную работу на  своих приусадебных участках.  К  большому
сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода талой
воды  резко  возрастает  пожароопасная  обстановка.  Беспечное,
неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на
территории  приусадебных  участков  зачастую оборачивается  бедой  –
это почти 50% всех пожаров происходящих ежегодно именно по этой
причине.  Поэтому,  чтобы не случилось беды,  необходимо соблюдать
правила пожарной безопасности!

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!
Внимание!  В  пожароопасный  период  воздержитесь  от

посещения леса!  Если вы все-таки оказались в лесу,  соблюдайте
следующие правила:

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:

 разводить  костры,  использовать  мангалы,  другие
приспособления для приготовления пищи;

 курить,  бросать  горящие  спички,  окурки,  вытряхивать  из
курительных трубок горячую золу;

 стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
 оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином,

керосином  и  иными  горючими  веществами  обтирочный
материал;

 оставлять  на  освещенной  солнцем  лесной  поляне  бутылки,
осколки стекла, другой мусор;

 выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица,  виновные  в  нарушении  правил  пожарной

безопасности,  в  зависимости  от  характера  нарушений  и  их
последствий,  несут  дисциплинарную,  административную  или
уголовную ответственность!

Если вы заметили пожар -  не проходите мимо. Начинающую
гореть траву, вы сможете потушить самостоятельно.  Почувствовав
запах дыма,  подойдите  ближе и определите,  что  горит.  Заливайте
огонь  водой  из  близлежащего  водоема,  засыпайте  землей.
Используйте  для  тушения  пучок  веток  от  деревьев  лиственных
пород длиной 1,5-2 метра, мокрую одежду, плотную ткань. Наносите
ими  скользящие  удары  по  кромке  огня  сбоку,  в  сторону  очага
пожара,  как  бы сметая  пламя.  Прижимайте  ветви при следующем
ударе  по  этому  же  месту  и,  поворачивая  их,  охлаждайте  таким
образом горючие материалы. Затаптывайте небольшой огонь ногами,
не давайте ему перекинуться на стволы и кроны деревьев. Потушив
пожар,  не  уходите  до  тех  пор,  пока  не  убедитесь,  что  огонь  не
разгорится  снова.  Сообщите  о  месте  пожара  по  телефону  01,   с
мобильного 112 – бесплатно. При невозможности потушить пожар
своими силами,  отходите  в  безопасное  место и срочно вызывайте
сотрудников  пожарной  охраны.  Постарайтесь  послать  гонцов  за
помощью в ближайший населенный пункт. 
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Пожарная безопасность в лесу
Подавляющее большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного

обращения людей с огнем или нарушения ими требований пожарной безопасности
при работе и отдыхе в лесу. Статистика утверждает, что в 9 случаях из 10 виновник
лесных пожаров – человек. В выходные дни количество загораний в лесу достигает
40 процентов от их числа за  неделю; в 10-километровой зоне вокруг населенных
пунктов,  наиболее  посещаемой  населением,  возникает  до  93  процентов  всех
загораний.  Большинство  лесных  пожаров  возникает  от  костров,  которые
раскладываются  для  обогрева,  приготовления  пищи,  отпугивания  гнуса  и  даже
просто  ради  баловства.  Особенно  многочисленной  армией  поджигателей  стала  в
последние годы отдыхающая на природе молодежь. Немало пожаров возникает по
вине курильщиков, бросающих в лесу незатушенные спички и окурки. Также лесные
пожары  могут  возникнуть  и  от  других  причин,  например,  от  тлеющего  ржавого
пыжа, выброшенных из окон поездов незатушенных окурков, от искр из выхлопных
труб двигателей и т.п.  Находясь в лесу необходимо помнить,  что вполне реальна
опасность  возникновения  лесного  пожара  от  незначительного  источника  огня,
особенно в сухое теплое ветреное время.

Природными факторами, вследствие которых может начаться лесной пожар,
являются сухие грозы, самовозгорание лесного хлама и т.п.

При обнаружении загорания в лесу или вблизи от него лесной подстилки,
опада, ветоши, порубочных останков, главная задача – не дать пожару набрать силу
и распространиться. Для этого следует потушить огонь, тщательно осмотреть место
горения  и  убедиться,  что  не  осталось  очагов  горения.  В  тех  случаях,  когда
самостоятельно  огонь  потушить  не  удается,  необходимо  сообщить  о  пожаре  в
органы лесной охраны, в местные органы власти или милицию.

При тушении загораний в лесу самым распространенным способом является
захлестывание  огня  на  кромке  пожара.  Для  захлестывания  используются  зеленые
ветви. Эффективно забрасывание кромки пожара грунтом, охлаждающим горящие
материалы  и  лишающим  их  доступа  воздуха. 
Во время тушения необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и твердо
знать, что при верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем
могут  служить  берега  водоемов,  крупные  поляны,  лиственный  лес  без  хвойного
подроста. Не следует искать убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным
лесом,  особенно  молодняком  с  низко  опущенными  кронами,  а  также  в  логах,
поросших лесом.

В  связи  с  тем,  что  большинство  лесных  пожаров  возникает  от
незатушенных  костров,  лучше  не  разжигать  их  в  сухую  теплую  и  ветреную
погоду. Но если все же возникает необходимость, требуется соблюдать простые
правила. Разжигать костры следует на специально отведенных для этого местах.
Если такового  места  нет,  то  его  можно подготовить  на  песчаных и  галечных
косах по берегам рек и озер, на лесных дорогах, в карьерах, на старых кострищах,
на лужайках и полянах, покрытых зеленой травой. Необходимо вокруг костра, на
полосе шириной не менее 0,5 метра, убрать все, что может гореть и послужить
причиной распространения огня. Желательно, чтобы вблизи костра была вода, а
также ветки для захлестывания пламени на случай распространения горения. Не
следует разжигать костер вблизи деревьев, так как от этого они погибают или, в
лучшем  случае,  ослабевают  или  снижают  прирост,  заселяются  насекомыми  –
вредителями. Старайтесь не разжигать костры под кронами елей, пихт, кедров,
обычно имеющих опущенные кроны,  а  также в  хвойных молодняках,  так  как
хвоя  –  отличный  горючий  материал.  Избегайте  раскладывать  костры  вблизи
дуплистых  деревьев  –  они  опасны  в  пожарном  отношении.  Недопустимо
разжигать костры на старых вырубках, участках поврежденного леса, то есть на
площадях с большим количеством сухих горючих материалов.  В этих случаях
даже небольшой искры достаточно, чтобы поблизости костра возник тлеющий,
незамеченный  источник  загорания.  Горение  древесины  на  открытых  участках
всегда очень сильное. В сухую погоду и при ветре горящие сучья, листья, угли
переносятся на десятки метров.

При  посещении  леса  следует  отказаться  от  курения.  Но  если  закурил,
необходимо знать, что это опасно, особенно в хвойных насаждениях, где мало
зеленой травы и днем сильно подсыхает прошлогодняя хвоя, лишайники, трава,
мелкие  веточки  и  другой  растительный  опад.  Поэтому  лучше  курить  в
специально отведенных местах или участках, пригодных для разведения костров
и курения. Курить в лесу на ходу не следует, так как всегда существует опасность
машинального  отбрасывания  в  сторону  горящей  спички  или  окурка,  и  как
результат этого – пожар, о котором его виновник может и не подозревать.

Дисциплинированность  в  лесу,  сознательное  поведение  и  строгое
соблюдение  несложных  правил  пожарной  безопасности  будет  гарантией
сбережения лесов от пожаров. Это в интересах каждого из нас.
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Памятка о вреде наркотиков
Наркотики –  это  вещества,  способные  вызывать  состояние
радостного опьянения, привыкание и зависимость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА
ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?

Человек  в  состоянии  наркотического
опьянения  перестает  испытывать
душевную  и  физическую  боль,
появляется  ощущение  легкости,
комфорта. Ощущение легкости приводит

к  потере  над  собой  и  утрате  чувства  реальности.  Состояние
наркотического  опьянения  продолжается  только  в  то  время,
когда наркотическое вещество содержится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ,
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?

У  того,  кто  постоянно  употребляет  наркотики,  постепенно
снижается чувствительность к ним. Через некоторое время для
достижения  радости  обычных  доз  уже  не  хватает.  Жертва
наркомании вынуждена увеличить дозу. Впоследствии не хватает
и  этого,  тогда  происходит  переход  к  более  сильному
наркотическому  веществу.  Так,  постепенно,  человек
приобщается  к  сильным  наркотикам,  избавления  от  которых
почти нет.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?

Абсолютно  все  наркотики  по  своей  природе  являются  ядами,
поражающими  все  системы  органов  и  тканей,  но  особенно
центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень и
почки.  Как  правило,  люди  с  самым  крепким  здоровьем  при
регулярном употреблении наркотиков живут не более десяти лет.
Большинство умирает раньше. Весьма распространены случаи,

когда люди, умирают в течение первого года с момента начала
употребления наркотического вещества. Поскольку наркоманы
пользуются  не  стерильными  шприцами,  среди  них
распространены многие болезни, передаваемые через кровь –
СПИД, гепатит и другие. От этих болезней они часто умирают
раньше, чем произошло отравление организма наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК
ЧЕЛОВЕКА?

Нарастает  эмоциональное  опустошение,  возникает
раздражительность,  апатия,  расслабление  воли,  а  при
употреблении  отдельных  наркотиков  появляется  слабоумие.
Внешне  все  это  проявляется  вялостью,  черствостью,
грубостью,  эгоизмом,  лживостью.  Человек,  употребляющий
наркотики,  утрачивает  контроль  над  своей  жизнью,  глубоко
перерождается,  становится  совсем  другим.  Постепенно
снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ
НАРКОМАНИЕЙ?

В большинстве случаев от передозировки.  Наркомана через
несколько  лет  ждет  полное  разрушение  печени  и  всего
организма.  Но  многие  не  доживают  до  этого  момента  и
умирают  от  аллергии,  инфекционных  и  сопутствующих
заболеваний, например, СПИДА или гепатита.

Многие  заканчивают  жизнь  самоубийством  или  погибают
насильственной смертью, так как наркоманы зачастую связаны
с организованной  преступностью.  Наркоман  теряет  инстинкт
самосохранения  и  легко  может  замерзнуть,  стать  жертвой
преступления,  попасть  в  аварию,  погибнуть  от  несчастного
случая и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!
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