
Информация для подростков о вреде алкогольных напитков 

Конечно, о вреде алкоголя для школьников сказано много, но вот ещѐ несколько примеров: если молодой 

человек в возрасте до 20 лет, периодически употребляет спиртное, риск того, что у него разовьется алкоголизм, 

возрастает на 80 %. И это не простые слова. Дело в том, что растущий организм примерно в 8 раз быстрее 

привыкает к алкоголю, чем организм взрослого человека и труднее поддается лечению. Алкоголь разрушает 

здоровье подростков школьников.  

Головной мозг детей, школьников подростков находится в развивающемся состоянии. Именно там 

осуществляются постоянные, структурные, функциональные изменения. В этот период мозг особенно уязвим к 

воздействию различных химических веществ. Любой алкоголь содержит в своем составе этанол (этиловый 

спирт), являющийся сильнодействующим химическим веществом. Попадая в кровь, этанол нарушает химический 

механизм мозга, который отвечает за познавание окружающего мира и обучение. 

Поэтому у школьников, употребляющих алкоголь, происходит сбой механизма мышления, останавливается 

способность к усвоению нравственных и этических норм. Даже те явные способности, которые уже успели 

развиться, под влиянием алкоголя начинают угасать. Даже визуально заметно, как подросток тупеет на глазах -

интеллектуально, эмоционально. К тому же еще не достаточно зрелый мозг школьника очень быстро формирует 

зависимость от спиртного. 

Проведенными исследованиями установлено, что клетки печени в этом возрасте гораздо быстрее разрушаются 

под влиянием этанола. Это происходит по той же причине, что и с головным мозгом - клетки только еще 

находятся на стадии окончательного формирования. Поэтому под воздействием спиртного клетки печени 

перерождаются в жировые, нарушаются естественные процессы синтеза, усвоения попадающих с пищей 

полезных веществ - витаминов, ферментов. Нарушается белковый, углеводный обмен. 

Желудочно-кишечный тракт страдает не меньше. Алкоголь нарушает свойства и выработку желудочного сока, 

пагубно воздействует на работу поджелудочной железы. Это приводит к раннему развитию панкреатита, диабета. 

Любимое некоторыми подростками пиво наносит мощный удар по почкам. Дело в том, что любой алкоголь 

обладает сильным мочегонным эффектом. Поэтому при их употреблении из организма усиленно выходят 

(вымываются) минеральные элементы, необходимые растущему организму. Их  

потеря может стать невосполнимой. 

Вообще, нет такого органа, который бы не подвергался разрушительному воздействию алкоголя. Попадающий в 

кровь этанол угнетает иммунную, нервную, систему. Алкоголь разрушает суставы, кости и мышцы. Постепенно 

молодой человек превращается в немощного алкоголика с трясущимися руками. Наверное, встречали на улице 

таких людей без возраста, без внешности, без личности? 

Поэтому нужно остановиться прямо сейчас, в эту минуту. Нужно взять себя в руки и категорически, 

навсегда отказаться от любого алкоголя. Пока не поздно. 

И еще ВСЕ незаконные действия влекут за собой наложение административного штрафа, а 

некоторые – административный арест до 15 суток. Административный кодекс РФ предусматривает 

наказание за следующие виды правонарушений: 

 

- распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции с 

содержанием этилового спирта менее 12 процентов объѐма готовой продукции (статья 20.20 часть 1 КоАП РФ) в 

детских, образовательных и медицинских организациях, на всех видах общественного транспорта (транспорта 

общего пользования) городского и пригородного сообщения, в организациях культуры (за исключением расположенных 

в них организаций или пунктов общественного питания, в том числе без образования юридического лица),физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружениях; 

-распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержаниемэтилового спирта 12 и более процентов 

объѐма готовой продукции (статья 20.20часть 2 КоАП РФ) на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, в других общественных местах (за исключением организаций торговли и общественного 

питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив); 

-появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных 

местах в состоянии опьянения, оскорбляющем  человеческое достоинство и общественную нравственность (статья 

20.21 КоАП РФ);  

-появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие ими 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ (статья 

20.22 КоАП РФ) на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 

общественных местах; 



-курение в общественных местах: зонах общественного отдыха, парках, детских площадках, пляжах, в подъездах 

жилых домов, на территории образовательных, культурных, медицинских учреждений, во всех видах общественного 

транспорта, вокзалах, станциях, а так же ближе 15 метров от них (статья 6.24 КоАП РФ); 

-вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака (статья 6.23 КоАП РФ). 

При выявлении несовершеннолетнего совершившего правонарушение, он ставится на профилактический 

учет в подразделение по делам несовершеннолетних, рассматривается на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних при администрации города.  

Далее информация о данном подростке и обстоятельствах, при которых он выявлен, направляется во все 

органы системы профилактики, в тот числе в образовательное учреждение, в котором обучается подросток для 

проведения с ним индивидуальной профилактической работы. 

Проведение профилактических мероприятий, как правило в среднем составляет 1 год, это при условии, что 

подросток встал на путь исправления. В иных же случаях профилактической работой подростка и его родителей 

органы системы профилактики сопровождают более 2 – 3 лет. 

То обстоятельство, что подросток, когда - то состоял на профилактическом учете, привлекался к 

административной или уголовной ответственности в дальнейшем будет играть решающую роль при 

трудоустройстве его в государственные и муниципальные органы и учреждения, так как трудовой кодекс 

устанавливает для таких граждан прямой запрет на определѐнные виды трудовой деятельности. 


