
ЗНАЙ!!! 

Украинская молодежь занимает 
ПЕРВОЕ МЕСТО(!) в мире 

ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЯ 
среди детей и молодежи (40%)! 

В основном употребляются 
слабоалкогольные напитки и пиво, 
которые без проблем 
можно было купить в 
магазине, в отличие 
от водки.  
В результате вырос 
уровень пивного 
алкоголизма среди молодежи. 
 

11 февраля 2010 года вступил в 

действие Закон Украины  

"О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты относительно 
ограничения потребления и продажи 
пива и слабоалкогольных напитков", 

согласно которому  

слабоалкогольные напитки и пиво 
являются алкогольными напитками! 

ЗАПРЕЩЕНО! употреблять алкоголь:  

 в общественном транспорте, на 

остановках, государственных учреждениях. 

  в заведениях культуры;  

  в закрытых спортивных сооружениях 

(кроме пива в пластиковой таре); 

 на детских и спортивных площадках; 

 в заведениях здравоохранения;  

  в учебных и образовательно-

воспитательных заведениях. 

 Самыми уязвимыми группами риска в 

употреблении алкоголя являются 

подростки и беременные женщины. 
 

АЛКОГОЛЬ И ПОДРОСТКИ 
Часто подросток, общаясь со сверстниками, 

не хочет казаться “белой вороной”, поэтому 

не может отказать им выпить в компании 

или закурить. 

Любопытство, желание испытать новые 

ощущения, употребление алкоголя «за 

компанию» или для храбрости приводят к 

необратимым последствиям: 

 чем моложе подросток, тем быстрее 

наступает зависимость; 

 вождение авто в пьяном виде и 

насильственные смерти среди подростков; 

 депрессии, сексуальная раскованность; 

 риск заражения венерическими болезнями 

и переход к более сильным наркотикам. 
 

АЛКОГОЛЬ И БЕРЕМЕННОСТЬ 
Алкоголь из крови матери легко  

попадает в кровь ребенка. 

Последствия для 

ребенка: 
 

- недоношенность; 
- физические уродства; 
 - нарушение психики; 
-  умственная 
отсталость; 
- инвалидность.  

ПОДУМАЙ,  

хочешь ли ты, чтобы у тебя 
родился такой ребенок ? 

 
 

АЛКОГОЛЬ – ЭТО: 

 - аварии на дорогах; 
 - разрушение семьи; 
 - травмы на производстве; 
 - дети-сироты; 
 - деградация личности; 
  - уничтожение нации. 

Твой незаметный, но 

коварный враг: 

 пиво;  шейк; 
 Revo ;  лонгер; 
 бренди- кола; 
 ром-кола  

и другие, так называемые 
«слабоалкогольные» 

напитки. 
Употребление пива юношами 

приводит к гормональным 
нарушениям, а это: 

 увеличение молочных 
желез; 

 появление «пивного 
живота»; 

 расширение бедер и 
уменьшение объема 
мышц плеч,  
то есть внешне мужчина 

уподобляется  женщине!!! 
 

 



ПЯТЬ СПОСОБОВ ИЗБЕЖАТЬ  
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

В БУДУЩЕМ: 
 

1) активно занимайся спортом 
и посещай всевозможные 
спортивные секции; 
2) выбирая друзей, будь 
осмотрительным и не позволяй 
себя уговорить делать то, что 
негативно отразится на твоем 
здоровье; 
3) не «заливай» свои проблемы 
алкоголем: говори о них с 
родителями, друзьями, 
близкими людьми; 
4) подумай о будущих детях – 
от тебя зависит их физическое и 
психологическое развитие; 
5) береги свое здоровье с 
юности, чтобы не пришлось 
расплачиваться в старости. 

 

Вылечить алкоголизм 
почти невозможно! 

  
Не бойся быть   

“белой вороной”! 
Не бойся отказаться  

выпить или закурить в 
компании! 

 
 

 

 

ПОМНИ! 
 

Будь внимателен к себе и осторожен.  
Получай от жизни радость, но не 

попади в пивной капкан.  
И уж если возникли проблемы, 

остановись немедленно, самостоятельно 
или с помощью врача. 

 

Если возникают какие-либо 
вопросы – обращайся! 

 Мы всегда рады помочь! 

 

Генический районный центр 

социальных служб для семьи, 

детей и молодежи 
 

Наш адрес: 
 

г. Геническ, ул. Володарского,15 

тел. 3-23-92 

Конфиденциально и бесплатно 

тебе предоставят необходимые 

консультации!  
 

 

 
 

                                                                  15.02.2010. Тираж 500 экз. 

 

ГЕНИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ 

ГОСУДАРСТВЕНННАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГЕНИЧЕСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2010 

 



Для того, чтобы Вы могли оценить "алкогольную ценность" спиртных напитков, приводим таблицу спиртового эквивалента некоторых из них.  

пиво 100 г 3,6 г спирта 

вино столовое 100 г 9,5 г спирта 

вино крепленое 100 г 15,3 г спирта 

ликер 100 г 21 г спирта 

водка, виски, ром 100 г 38-42 г спирта 

коктейли: 
  

"Кровавая Мэри" 150 г 14 г спирта 

джин с тоником 100 г 7,1 г спирта 

с текилой 150 г 18,5 г спирта 

Подростки склонны употреблять алкоголь. Около половины школьников старших классов употребляют алкоголь каждый месяц, 14% отравились 
алкоголем, по крайней мере, один раз за прошлый год. Почти 8% подростков, которые употребляют алкоголь, говорят, что выпивают не меньше 
5-6 напитков за раз.  
 
Побочные эффекты употребления алкоголя  
 
Побочные эффекты употребления алкоголя подростками многочисленные, приведем лишь некоторые из них:  

 Снижается концентрация внимания   

 Чем моложе человек, т.е. чем раньше он стал употреблять алкоголь, тем сильнее привыкает, становится зависимым.   

 Каждый год почти 2000 молодых людей моложе 21 года погибают в автомобильных катастрофах, причиной который является вождение в пьяном виде. 

Причиной насильственных смертей среди подростков часто становится алкоголь.   

 Подростки, которые употребляют алкоголь, в большей степени подвержены занятию незащищенным сексом или сексом с незнакомыми людьми.   

 Злоупотребление алкоголем ведет к появления многих эмоциональных проблем, таких как депрессия и тревожность.   

 Злоупотребление алкоголем ведет к употреблению наркотиков, таких как кокаин, героин, марихуана.  

 


