      Наркомания – общая беда.

      Наркомания - одно из проявлений наркотической зависимости, когда с целью достижения наркотического, т. е. одуряющего, эффекта  используют наркотические средства.
      В минувшем году на территории Добринского района было выявлено 15 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, Это на 1 факт больше, чем в предыдущем году. Однако, особенную тревогу вызывает тот факт, что сотрудниками полиции выявлено 2 факта сбыта наркотических средств, в течение предыдущих 2-х лет таких фактов не выявлялось.
       Наркомания среди молодежи — это страшное явление, не смотря на огромные усилия врачей, государства, общественных организаций и кричащей отовсюду антирекламе продолжает угрожать нашему обществу.
      Чаще всего в сети наркомании попадают подростки стремящиеся утолить любопытство или дети боящиеся того, что в среде сверстников их охарактеризуют, как слабых, не модных и не современных. Политику лжи и обмана продвигают  люди, занимающиеся распространением наркотиков в среде молодежи. Они, следуя своим низким принципам наживы за счет жизни других, способны обманным путем пользуясь наивностью и стремлением детей быть взрослыми, затягивают их в сети наркомании.
      Частой причиной употребления наркотиков среди молодежи является влияние компании, которая выделяется своей вседозволенностью и которую поразил наркотический стиль времени. 
      Распространение наркомании среди молодежи — вопрос особой важности по многим причинам:
	даже однократная проба наркотика подростком до 15 лет сильно увеличивает риск злоупотребления наркотиками в дальнейшем;

злоупотребление наркотиками в подростково-юношеском возрасте часто становится причиной химической зависимости и соответственно началом пожизненной борьбы с ней;
злоупотребление наркотиками мешает становлению личности молодого человека, его эмоциональному и социальному развитию, учебе и карьере;
злоупотребление наркотиками отчуждает молодого человека от остальных членов общества;
наркомания может привести молодых людей к воровству и другим видам противозаконной и  преступной деятельности;
     Особую обеспокоенность вызывает факт омоложения наркомании. В группу риска попадают дети возраста 12 -14 лет. Смертность среди детей наркоманов увеличилась в 42 раза .

     Сегодня нельзя найти лучшей методики борьбы с наркоманией, чем профилактика. Для этого необходимо задействовать все доступные средства борьбы. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, следствия, других подразделений ОМВД России по Добринскому району проводится профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями, однако, усилий только правоохранительных органов в этой работе недостаточно. Необходимо участие всех заинтересованных субъектов профилактики, общественных организаций, государственных учреждений, и просто неравнодушных к этой беде граждан.
 
                                 

