
Профилактика вредных привычек 

Здоровье – это бесценный дар, который преподносит человеку природа. 

И только от нас самих, от нашего образа жизни зависит то, каким оно будет 

на протяжении всей жизни человека. Без здоровья очень трудно сделать 

жизнь интересной и счастливой, а чаще всего человек растрачивает этот дар 

попусту, забывая, что, потеряв, вернуть его очень и очень трудно. Занятия 

физкультурой и спортом являются альтернативой вредным привычкам, 

которые зачастую ведут к правонарушениям и преступлениям. 

Самые распространённые вредные привычки – курение, алкоголизм и 

наркомания, но к ним также относятся и такие социальные вредные 

привычки, как игромания и кофеин. Хотя, говоря о кофеине, можно и 

поспорить. Одни не воспринимают его в качестве пагубной привычки, другие 

же считают пристрастие к кофе и кофесодержащим напиткам наркоманией. 

В настоящее время вредные привычки приобретаются в подростковом 

возрасте. Курение и алкоголь вызывают тяжёлые заболевания у взрослых, а 

молодому растущему организму вообще наносят непоправимый ущерб. 

Курение, злоупотребление алкоголем среди подростков вредит не только им 

самим, но и их будущему потомству, в подростковом возрасте, как правило, 

начинают курить, выпивать, принимать наркотические вещества поддавшись 

уговорам друзей, желая доказать и другим свою «взрослость» или подражая 

кому-то, начав, не могут расстаться с пагубной привычкой.  

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ 

Жизнь в сети: как помочь ребенку справиться с интернет-зависимостью 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПАГУБНЫХ ПРИВЫЧЕК 

Детский алкоголизм: как предотвратить беду и спасти своего ребёнка 

O мерах по предотвращению употребления несовершеннолетними снюса и 

других табачных изделий 

Уважаемые участники образовательных отношений!  

Доводим до вашего сведения, что во исполнение приказа главного 

управления образования администрации  города  Красноярска от 19.12.2019 

№ 641-П «О запрете оборота электронных курительных изделий, 

предназначенных для совершения действий, имитирующих процесс курения 

табачных изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин 

и (или) его производные»,  в целях координации 

деятельности  муниципальных образовательных учреждений города в части 

охраны жизни и здоровья обучающихся и реализации мероприятий по 
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профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, в 

соответствии со ст. 12, п. «г» ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 23.02.2013 № 

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан  от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», в Школе  издан приказ «Об 

установлении  запрета в МАОУ СШ №121 на приобретение,  передачу,  сбыт, 

хранение, ношение, использование электронных курительных изделий, 

сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и его 

производные». Согласно этому приказу категорически запрещается на 

территории и в помещениях Школы приобретать,  передавать,  сбывать, 

хранить, носить, использовать сосательные и жевательные смеси, 

содержащих никотин и (или) его производные,  электронные курительные 

изделия и принадлежности к ним (сменные картриджи, заправка для 

картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и аккумуляторы), 

предназначенные для совершения действий, имитирующих процесс курения 

табачных изделий. В случае нарушения обучающимся установленного 

запрета будут незамедлительно 

информированы  родители (законные  представители) обучающегося и  будет 

рассматриваться вопрос  о привлечении обучающегося к дисциплинарной 

ответственности, предусмотренной локальными нормативными актами 

Гимназии, в соответствии с установленным действующим законодательством 

порядке. 

Кроме того, все  обучающиеся Школы будут информированы о выявленных 

фактах нарушения запрета оборота электронных курительных изделий и 

никотиносодержащих смесей и мерах ответственности, примененных к 

нарушителю. 

ВНИМАНИЕ! Употребление табака, насвая и снюса вызывает зависимость 

и наносит вред здоровью! 

Табак сосательный (снюс) - один из видов некурительного бездымного 

табака, главным компонентом которого является никотин, содержащийся в 

одной порции снюса примерно в 5 раз больше, чем в одной сигарете. 30 

минут «жевания» данного табачного изделия доставляет в организм 

количество никотина, равное его содержанию в трех сигаретах, а 

потребление двух пачек снюса в неделю дает примерно такой же эффект, как 

1,5 пачки сигарет в день. Поскольку никотин вызывает сильное привыкание, 

потребители снюса быстро попадают в физическую и психическую 

зависимость от него. Также его потребление вызывает серьезные 

заболевания. К наиболее заметным медицинским последствиям относятся: 

разрушение зубов, кариес, атрофия десен, дистрофическое изменение 

слизистой оболочки. Кроме того, длительное потребление некурительного 

бездымного табака приводит к возникновению рака десен, ротовой полости, 

глотки, гортани и пищевода. Некурительный табак может также играть роль 

в развитии сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов в связи с ростом 

кровяного давления, сужением кровеносных сосудов и нарушением 

сердечного ритма. 

Вместе с тем снюс рекламируется как безопасный вид табака. По данным 



исследования «Глобальный опрос взрослого населения о потреблении 

табака», некурительный табак в России потребляют около 654000 человек, 

или 1,5% от общего числа курильщиков. Употребление снюса имеет 

тенденцию к увеличению. 

Снюс способствует развитию никотиновой зависимости в той же мере, как и 

другие формы табака. Потребители снюса при попытках отказа от табака 

обнаруживают проявления тяги и симптомы отмены никотина, что 

затрудняет отказ от потребления. Фактически быстрое поступление никотина 

в организм потребителя создает уровень зависимости, сопоставимый с 

зависимостью у курильщиков. Следствиями употребления снюса становятся 

деградация, изменение личности, проблемы с памятью, нарушение психики, 

быстрое развитие физической и психической зависимости. У подростков и 

молодёжи употребление снюса очень быстро переходит в привычку. При 

этом возрастает потребность в более сильных ощущениях, что в дальнейшем 

может привести к употреблению наркотиков. 

Пунктом 8 статьи 19 ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» оптовая и 

розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом) запрещена. 

Ответственность за нарушение указанного запрета установлена частью 2 

статьи 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
 

О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» и статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

Письмо министерства образования Красноярского края от 04.12.2019 № 75-14271 «O 

мерах по предотвращению употребления несовершеннолетними снюса и других 

табачных изделий» 
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Антинаркотическая Безопасность 
 

ДЕТИ РОССИИ! 

С молчаливого согласия неравнодушных в мире творится зло. 

Если ты столкнулся с распространением наркотиков, 

БУДЬ АКТИВНЫМ ГРАЖДАНИНОМ! 

В твоих силах спасти жизни детей, вовлекаемых в 

употребление наркотиков. 

НЕ ПОЗВОЛЯЙ ЗЛУ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ! 
 

 

 

Телефоны Доверия 
 

Позвони по телефону доверия  +7(391)245-96-46   Анонимно. 
 

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 

Телефон детского доверия: 

+7(800)2000122, круглосуточно 

+7(391)2602720, круглосуточно 

Мирошникова Ирина Юльевна, 

Уполномоченный по правам ребёнка в Красноярском крае 

Запись на прием по телефону: 

+7(391)221-41-64 

Факс: +7(391)211-77-55 

Адрес: 660021, Красноярский край,  

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 122, офис 2-14 

E-mail: mirdeti24@mail.ru 

Органы опеки и попечительства г. Красноярск 

Органы опеки и попечительства при администрации районов ведут контроль за соблюдением прав 

несовершеннолетних детей и граждан с ограниченной дееспособностью или полностью 

недееспособных 

    

г. Красноярск, Центральный район: пр. Мира, 63, т. 27-95-16 

г. Красноярск, Железнодорожный район: ул. Ленина, 160, тел. 21-01-83 

г. Красноярск, Октябрьский район: ул. Высотная, 15, тел. 43-86-43 

г. Красноярск, Советский район: ул. Партизана Железняка, 36, тел. 24-48-77 

г. Красноярск, Свердловский район: ул. 60 лет Октября, 57, т. 61-68-13 

г. Красноярск, Кировский район: ул. Щорса, 18, тел. 62-80-18 

г. Красноярск, Ленинский район: пр. Красноярский Рабочий, 70, тел. 62-74-27 
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Предоставление информации по экстренной помощи детям, родителям: 

работа «горячих линий», телефонов доверия, консультационных 

пунктов 

по г. Красноярску и Красноярскому краю 

  

Служба/организация Телефон 

Анонимный  общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122 

Единый телефонный номер для вызова экстренных служб 
112 (для пользователей всех сотовых 

компаний) 

Горячая линия «Ребёнок в опасности» в Главном следственном 

управлении Следственного комитета Российской Федерации по 

Красноярскому краю 

123 (для абонентов Красноярского 

края) 

(круглосуточно) 

8(391) 285-30-00 

(круглосуточно) 

89535853000 — с возможностью 

принимать SMS 

(круглосуточно) 

КРОО «Верба» — Кризисный центр для женщин и их семей, 

подвергшихся насилию 

т. (3912) 34-24-38, 

e-mail: centerverba@mail.ru; 

Центр  медико-психологической и социальной помощи 

подросткам и молодёжи Красноярск 
8 391 260-27-20 

Краевой центр семьи 

г. Красноярск, ул. Ак. Павлова, 17 Консультирование по телефону 

доверия.  Сопровождение несовершеннолетних в ходе 

следственных  и процессуальных действий 

8(391) 262-50-77; 

8(391) 201 95 77 

Кризисный центр для жертв домашнего и сексуального насилия 

Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 48 

8 (391) 211-77-66 

8-913-833-09-22 

Служба экстренной психологической помощи 
8(391) 260-27-20, 

8(391) 201-54-90 

Главное управление МВД России по Красноярскому краю 

Единый телефон для сотовых 

операторов: 102 

Дежурная часть: 

8(391) 211-45-00 

8(391) 211-47-00 

Телефон доверия: 

8(391) 245-96-46 

8(391)211-19-89 

Дежурная часть Межмуниципального управления МВД России 8 (391) 227-19-95 
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«Красноярское» 

Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по Красноярскому краю 
8 (391)265-30-78 

Детская  общественная  приемная(в рабочее время) 8 (391) 2-36-37-32 

Поисково-спасательный отряд г. Красноярска 
8(391)236-33-27, 

8(391)241-42-36 

Комиссия  по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве края 
8 (391) 249-30-78 

Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае 

Мирошникова Ирина Юльевна 
8 (391) 221-41-64 

Отдел  семьи и детства министерства социальной политики 

Красноярского края 
8 (391) 227-75-76 

Отдел  по взаимодействию с муниципальными органами опеки и 

попечительства, усыновлению министерства образования 

Красноярского края 

8 (391) 211-77-22 

Отдел  по организации педиатрической и акушерско-

гинекологической помощи министерства здравоохранения 

Красноярского края 

8 (391) 211-50-64 

Отделение организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних Главного управления Министерства 

внутренних дел России по Красноярскому краю 

8 (391) 245-98-97 

Отдел  по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры 

Красноярского края 
8 (391) 212-41-17 

Краевое государственное учреждение «Краевой центр 

усыновления, опеки и попечительства» 
8 (391) 258-15-32 

 


