
Организация охраны здоровья обучающихся, 
включает: 

• Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий, продолжительности каникул; 

• Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда; 

• Организация и создание условий для профилактики заболеваний и  
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической 
культурой и спортом; 

• Профилактика и запрещение курения, употребления  алкогольных 
напитков и наркотических веществ; 

• Профилактика несчастных случаев во время пребывания в 
организации; 

• Проведение санитарно–противоэпидемиологических и 
профилактических мероприятий; 

• Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 
• Проведение санитарно- гигиенических , профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 
 







Легкий  
путь  
к тяжелым  
последствиям 

НАРКОТИКИ 



Жесткое «Нет!» с повышением голоса и 
решительным отстраняющим жестом. 
Презрительное «Нет!», уходя от того, кто 
предлагает. 
«Нет!» в форме обвинения «Я же сказал 
«Нет!», ты что слов не понимаешь? 
Спокойно-уверенное «Нет!», смотря прямо в 
глаза тому, кто предлагает. 
«Нет!» Я собираюсь жить долго и не 
тороплюсь на тот свет». 
«Нет!» Это не для меня. 

«НЕТ!» наркотикам 





 Нарушение сна, аппетита 

 Частый беспричинный насморк 

 Покрасневшие склеры, нездоровый 
блеск глаз 

 «Провалы памяти», нарушение 
мышления 

 Неряшливый внешний вид, 
одежда с длинными рукавами 

 Поведение, напоминающее алкогольное опьянение, но без запаха алкоголя 

 Маскообразное лицо или, наоборот, чрезмерно оживленная мимика 

 Суженные или расширенные зрачки, не реагирующие на свет 

 Изменение цвета кожных покровов, сухость губ и сиплый голос 

 Неадекватная двигательная активность: повышенная жестикуляция или,  

     наоборот, обездвиженность, вялость, расслабленность 

 Специфический запах от волос и одежды – клея, бытовой химии 



Курение  и его последствия! 

Табак влияет на : 
 
1)Легкие 
2) Сердечно-сосудистую 
систему 
3) Мозг и нервную систему 
4) Желудочно-кишечный 
тракт 
5) Смертельный исход 



Курение 



Советы для тех кто хочет 
бросить курить 

2. Поддержка родных и друзей. Попросите 
свою семью и друзей поддержать Вас в Вашем 
решении бросить курить. Попросите их о 
полной поддержке и терпимости. Поставьте их 
в известность заранее, что Вы, возможно, 
будете раздражительным даже раздражающим 
во время расставания с этой вредной 
привычкой. Поддержка и направленность 
очень помогает психологическому настрою. 

1. Поверьте в себя. Поверьте, что вы можете бросить курить , Обязательно 
скажите себе, своему организму, какие Вы замечательные, сильные, волевые. 
Хвалите себя всевозможными способами. Поверьте, организм это оценит и 
щедро Вас отблагодарит. Да и наконец, кто не любит себя хвалить. 
Вспомните самые сложные вещи, которые вы делали и осознайте, что у вас 
есть все для того чтобы бросить курить. Все зависит от Вас. 



3. Контроль мыслей. Каждый раз, когда у Вас появляется желание 
курить, вместо того, что бы закурить запишите свои чувства или все, что 
у вас на уме. Носите этот лист всегда с собой и, перечитывая, 
анализируйте, почему именно в этот момент возникло желание закурить, 
и какой моделью поведения можно его заменить. 



 






