
Береги здоровье смолоду 

 

Здоровье является ключевой характеристикой человека. Почему, 

встречаясь с близкими и знакомыми вам людьми, вы говорите им: 

«Здравствуйте»? Потому что в самом приветствии заложено пожелание — 

быть здоровым. Ведь здоровье - было, есть и будет особой ценностью для 

каждого человека, каждого народа и человечества в целом. 

Но обычно молодые люди не склонны всерьёз задумываться о здоровье 

даже тогда, когда вдруг заболеют. Болезнь, может быть, единственное, что 

реально способно помешать их мечтам и планам (лень и безответственность 

тоже могут привести к таким результатам, но тут уж всё полностью зависит 

от вас). Так что пока не поздно, поверьте словам об абсолютной ценности 

здоровья и начинайте заботиться о нём прямо сейчас, сегодня. А государство 

может помочь в этом, особенно если знать и правильно применять его 

законы. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(извлечения) 

Статья 4. Основные принципы охраны здоровья 

Основными принципами охраны здоровья являются: 

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий; 

2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

3) приоритет охраны здоровья детей; 

4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

5) ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан 

в сфере охраны здоровья; 

6) доступность и качество медицинской помощи; 

7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 

8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 

9) соблюдение врачебной тайны. 

Статья 7. Приоритет охраны здоровья детей 

1. Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших 

и необходимых условий физического и психического развития детей. 

2. Дети независимо от их семейного и социального благополучия 

подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую 

правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при 

оказании медицинской помощи. 

Статья 51. Права семьи в сфере охраны здоровья 

1. Каждый гражданин имеет право по медицинским показаниям на 

консультации без взимания платы по вопросам планирования семьи, наличия 

социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, по медико-психологическим аспектам семейно-брачных 

отношений, а также на медико-генетические и другие консультации и 



обследования в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения в целях предупреждения возможных наследственных и 

врожденных заболеваний у потомства. 

3. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному 

представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение 

с ребёнком в медицинской организации при оказании ему медицинской 

помощи в стационарных условиях в течение 

всего периода лечения независимо от возраста ребёнка … 

Статья 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья 

1. В сфере охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на: 

1) прохождение медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные организации и в период обучения в них, при занятиях 

физической культурой и спортом, прохождение диспансеризации, 

диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказание 

медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях; 

2) оказание медицинской помощи в период оздоровления и 

организованного отдыха; 

3) санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, 

соответствующих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья 

и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов; 

4) медицинскую консультацию без взимания платы при определении 

профессиональной пригодности; 

5) получение информации о состоянии здоровья в доступной для них 

форме. 

2. Несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет или больные 

наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше 16 лет имеют право на 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

или на отказ от него … 

Статья 65. Медицинское освидетельствование 

1. Медицинское освидетельствование лица представляет собой 

совокупность методов медицинского осмотра и медицинских исследований, 

направленных на подтверждение такого состояния здоровья человека, 

которое влечёт за собой наступление юридически значимых последствий. 

2. Видами медицинского освидетельствования являются: 

1) освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического); 

2) психиатрическое освидетельствование; 

3) освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством и др. 

5. Психиатрическое освидетельствование проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при её оказании. 

Статья 80. Программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 



1. В рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи ... предоставляются: 

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, 

врачебная и специализированная; 

2) специализированная медицинская помощь, высокотехнологичная 

медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской 

помощи; 

3) скорая медицинская помощь, в том числе скорая 

специализированная; 

4) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 

3. При оказании медицинской помощи …не подлежат оплате за счёт 

личных средств граждан: 

1) оказание медицинских услуг, назначение и применение 

лекарственных препаратов, включённых в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий, компонентов 

крови, лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со 

стандартами медицинской помощи; 

2) назначение и применение по медицинским показаниям 

лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов, 

— в случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по 

жизненным показаниям; 

3) размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов — по 

медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям; 

4) создание условий пребывания в стационарных условиях, включая 

предоставление спального места и питания, при совместном нахождении 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя 

в медицинской организации в стационарных условиях с ребёнком до 

достижения им возраста четырех лет, а с ребёнком старше указанного 

возраста — при наличии медицинских показаний; 

5) транспортные услуги при сопровождении медицинским работником 

пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях 

выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту 

диагностических исследований — при отсутствии возможности их 

проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь 

пациенту; … 

Враги вашего здоровья 

Подростковый возраст обычно характеризуется как переломный, 

переходный, критический период. Сознательная дисциплина и самоконтроль, 

которые помогают взрослому человеку регулировать свои поступки, 

находятся еще не на должном уровне. Не хватает и жизненного опыта, чтобы 

правильно разобраться в приоритетах и ценностях, появляющихся в мире 

подростков по мере их взросления. Противоречия внутреннего мира, 

стремление к взрослости, желание заявить в семье о своем новом Я, уход от 



трудностей возраста, самоутверждение в компании друзей (часто не совсем 

положительных) - все это уводит его в дурманящий мир вредных привычек. 

Среди них есть особые, которые превращаются в пагубные 

пристрастия. Это курение, алкоголь, наркотики. Эти пристрастия 

обладают исключительной и губительной силой. Помимо того что они 

разрушают здоровье человека, алкоголь и наркотики являются еще и 

разрушителями личности. А деградирующая личность - это не только 

разрушитель своей жизни. Это беда для всех тех, кто ее окружает. И это 

потеря для общества (потеря ума, работоспособности, финансов и т.д.). Сбой 

дают все механизмы: психологические, эмоциональные, потребностные, 

волевые. Слишком велико действие наркотических веществ на психику 

человека. 

Здравый смысл и чувство самосохранения должны подсказать вам, что 

на свете много реальных удовольствий, радости, хотя, конечно, для 

получения их надо приложить определённые усилия. Но эти усилия сами по 

себе дают вам повод для гордости — вы сильные, вы устояли перед 

соблазном, вы получили кайф не от какой-то таблетки, а от спорта, дружбы, 

любви. Обратите  внимание, что употребление и распространение 

наркотиков испортит  жизнь и с точки зрения закона. 

Наркотическими средствами в законодательстве признаются 

определённые вещества растительного или синтетического происхождения, 

лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества, которые 

оказывают специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, 

галлюциногенное) воздействие на центральную нервную систему. 

Наркомания — дорога в никуда. И начинается эта дорога с лёгкой 

травки и малой дозы — так, для получения искусственного кайфа, который 

со временем стал требовать постоянной поддержки всё большими дозами. 

Наркоман в поисках денег на очередную дозу может пойти абсолютно 

на все — воровство, обман, а в некоторых случаях и на убийство.  

Принимая наркотик, наркоман попросту подписывает себе смертный 

приговор. Однако наркотические вещества очень дорогостоящи. И те, кто 

занимается их распространением, получают от этого колоссальные деньги. 

Честным трудом подобных денег не заработаешь, однако 

наркоторговцам всегда нужны покупатели на их товар, которые будут готовы 

выложить любую сумму за дозу так необходимого им вещества. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации 

Глава 25. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности 

Статья 228. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, 

перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или 

психотропных веществ 

1. Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта 

наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере —  

наказываются лишением свободы на срок до трёх лет. 



2. Незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, 

изготовление, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических 

средств или психотропных веществ — наказываются лишением свободы на 

срок от трёх до семи лет с конфискацией имущества или без таковой. 

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, 

совершённые: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) неоднократно; 

в) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в 

крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. 

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей 

статьи, совершённые организованной группой либо в отношении 

наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере, 

— наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества. 

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача 

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача… — влечёт наложение административного штрафа в 

размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест 

на срок до пятнадцати суток. 

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, — влечёт наложение административного штрафа в размере 

от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за 

пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации. 

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую 

организацию для лечения в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, освобождается от 

административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в 

установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с 

его согласия направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и 

в связи с этим освобождается от административной ответственности за 

совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ. 

Статья 6.9.1. Уклонение от прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 

медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

Уклонение от прохождения лечения от наркомании или медицинской и 

(или) социальной реабилитации лицом, освобожденным от 

административной ответственности в соответствии с примечанием к статье 

6.9 настоящего Кодекса, либо уклонение от прохождения диагностики, 



профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 

медицинской и (или) социальной реабилитации лицом, на диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырёх тысяч до 

пяти тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати суток. 

           Примечание. Лицо считается уклоняющимся от прохождения 

диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и 

(или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

если оно не посещает или самовольно покинуло медицинскую организацию 

или учреждение социальной реабилитации либо не выполнило более двух раз 

предписания лечащего врача. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации 

Статья 72.1. Назначение наказания лицу, признанному больным 

наркоманией 
1. При назначении лицу, признанному больным наркоманией, 

основного наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных 

работ, исправительных работ или ограничения свободы суд может возложить 

на осужденного обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую 

и (или) социальную реабилитацию. 

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

30.06.2015)  

Статья 4. Государственная политика в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также в области противодействия их незаконному обороту 

1. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия 

их незаконному обороту направлена на установление строгого контроля за 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, постепенное сокращение числа больных 

наркоманией, сокращение количества правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

2. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия 

их незаконному обороту строится на следующих принципах: 

…приоритетность мер по профилактике незаконного потребления 

наркотических  средств и психотропных веществ, наркомании, профилактике 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, особенно среди детей и молодежи, а также 



стимулирование деятельности, направленной на антинаркотическую 

пропаганду;  

…побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и 

медицинской и (или) социальной реабилитации, а также побуждение лиц, 

эпизодически потребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача, к прохождению профилактических 

мероприятий. 

Статья 53.4. Раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

1. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ является одной из форм профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, которая 

включает в себя: социально-психологическое тестирование обучающихся 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования; 

профилактические медицинские осмотры обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования. 

2. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ  проводится при наличии информированного 

согласия в письменной форме обучающихся, достигших возраста 15 лет, 

либо информированного согласия в письменной форме одного из родителей 

или иного законного представителя обучающихся, не достигших возраста 15 

лет. 

5. В случае выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимся в результате  социально-

психологического тестирования и (или) профилактического медицинского 

осмотра обучающийся направляется в специализированную 

медицинскую организацию, оказывающую наркологическую помощь (при 

наличии информированного согласия в письменной форме обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет, либо информированного согласия в письменной 

форме одного из родителей или иного законного представителя 

обучающегося, не достигшего возраста 15 лет), 

6. Общеобразовательные организации и профессиональные 

образовательные организации, а также образовательные организации 

высшего образования обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 

полученных в результате проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в таких образовательных организациях. 

Курение 

Конечно, по сравнению с наркоманией курение кажется простым 

баловством. Но Закон так не считает. С 1июня 2013 года на территории 

России действует Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». Закон присоединил Россию к Рамочной 



конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против 

табака, то есть подобные нормы действуют во многих странах мира.  

Согласно закону запрещено курить: 

 в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, по делам 

молодежи, физической культуры и спорта (и на их территории); 

 в помещениях для оказания медицинских, реабилитационных и 

санаторно-курортных услуг (и на их территории); 

в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем 

плавании; на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта 

городского и пригородного сообщения;  

в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать 

метров от входов; 

в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 

морских портов, речных портов, станций метрополитенов (и в их 

помещениях); 

 в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных 

услуг, гостиничных услуг; бытовых услуг, услуг торговли, общественного 

питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах; 

в помещениях социальных служб; 

в помещениях, занятых органами государственной власти, органами 

местного самоуправления; 

на рабочих местах; 

в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; 

на детских площадках и на пляжах; 

на пассажирских платформах в пригородном сообщении; 

на автозаправочных станциях. 

В соответствии со статьёй 20 этого Закона запрещаются продажа 

табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, 

вовлечение детей в процесс потребления табака путем покупки для них либо 

передачи им табачных изделий или табачной продукции, предложения, 

требования употребить табачные изделия или табачную продукцию любым 

способом. 

В случае возникновения у продавца сомнения в достижении 

покупателем совершеннолетия продавец обязан потребовать у покупателя 

документ, удостоверяющий его личность и позволяющий установить возраст 

покупателя. Продавец обязан отказать покупателю в продаже табачной 

продукции, если в отношении покупателя имеются сомнения в достижении 

им совершеннолетия. Если продавец нарушит указанные требования, он 

понесёт административную ответственность (ст.14.2. КоАП) в виде штрафа в 

размере 1500—2000 руб. Наказан может быть и магазин в размере от 30 

тысяч до 40 тысяч рублей.  

Алкоголь 

Алкоголь - (этиловый или винный спирт) относится к наркотическим 

веществам. Рассматривая механизм действия алкоголя, особое внимание 

следует обратить на его наркотическое действие, которое вызывает 



кратковременное снижение уровня жизнедеятельности клеток. Особенно 

губительно алкоголь действует на детей и подростков. Установлено, что у 

детей обычно быстро происходит отравление алкоголем, возникают 

различные опасные заболевания, нарушается умственная деятельность, 

наступает полная деградация личности.  

Алкоголь на порядок увеличивает степень агрессивности подростка, 

усиливает стремление к риску из-за неадекватного восприятия 

действительности, понижает чувство самосохранения и ответственности за 

свои действия. 

Как показывает статистика, именно на почве пьянства подростки 

совершают большинство преступлений. Выпившему человеку кажется, что 

он силен, храбр, решителен – все ему нипочем! Опьянение снимает 

тормозящие, сдерживающие механизмы, человек допускает такие поступки, 

которые, будучи трезвым, вряд ли совершил бы. Судебная практика 

свидетельствует: со злоупотреблением алкоголя связаны половина 

несчастных случаев со смертельными исходами на транспорте и половина 

всех убийств: до 90% процентов лиц, привлекающихся к ответственности за 

хулиганство, совершили преступления, будучи нетрезвыми. 

Пьянство формирует тип подростка-правонарушителя. 

Пьянство, наркомания  отягчают наказание! 

Употребление наркотиков, спиртных напитков помимо того, что 

разрушает организм, влечёт административную ответственность, а также 

отягчает ответственность уголовную (дополнения в статью 63 УК РФ): 

«Судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от характера и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и 

личности виновного может признать отягчающим обстоятельством 

совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ». 

Допустим, за совершение преступления предусмотрены наказания в 

виде штрафа и лишения свободы. Штраф, конечно, более мягкое наказание. 

Так вот, если преступление совершено в состоянии какого-либо 

(алкогольного, наркотического, токсического) опьянения, то у судьи или суда 

есть все основания избирать в качестве наказания — лишение свободы. 
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