ВИКТОРИНА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
НАРКОМАНИИ
1.Назовите произведение М. Булгакова, название которого звучит как наркотик? (
Морфий)
2. Перечислите действия, которые могут активизировать работу организма, повысить
вашу работоспособность? ( гимнастика, спорт, хороший сон, интерес, обливание,
упражнения аутогенной тренировки)
3 Назовите действия, которыми Вы можете успокоить себя, снять раздражение? ( сон,
интересная книга, музыка, фильм, фильм, упражнения релаксации, анализ происходящего)
4. Что может побудить вашу фантазию, сделать вашу жизнь интереснее? ( общение с
друзьями, музыка, компьютер, живопись, путешествия, поездки на природу…)
5. Назовите болезни, сопутствующие наркомании ?( ВИЧ, гепатит Б, депрессия)
6. Первое, что должен сделать человек, попавший в наркозависимость? (открыться
родным, позвонить по телефону доверия, обратиться в наркодиспансер)
7. Как отказать человеку, предложившему вам наркотики, что бы он больше не говорил с
вами об этом ( твердое НЕТ…)
8. Какие изменения в поведении знакомого должны насторожить вас на предмет
употребления им наркотиков?(
откровенная ложь попытка неуклюже объяснить странные поступки
водянистые стеклянные глаза, пустые,с расшириными зрачками, не реагирующими на
свет
поменялись друзья, исчезли старые
не интересуется жизнью близких, отстранен от мира
раздражительность, истерики
изменение режима сна( спит целый день или не спит ночами ходит , натыкаясь на
предметы)пропадают деньги
выманивает обманом крупные суммы)
9. Что может подтвердить диагноз наркомания?
(экспресс тест, анализ в наркодиспансере)
10.Первое греческое слово, обозначающее сон, оцепенение, онемение и второе греческое
слово- страсть, безумие. Назовите сложносочиненное слово, состоящее из этих двух.
( наркомания)
11 Через какой промежуток после употребления наркотика человек становится
наркоманом( от одной дозы до 2-3 месяцев)
12. Сколько лет живет наркоман? (7-8)
13. Самое сложное для наркомана на пути к лечению? (ломка, порвать связь с
распространителями)
14. Статья 224 за незаконное приобретение, хранение, перевозку или сбыт наркотических
веществ наказывается лишением свободы на срок…? ( до 10 лет с конфискацией
имущества)
15. Статья 224(2) за склонение к употреблению наркотиков наказывается лишением
свободы на срок…? (5 лет, в особых случаях до 10 лет)
16. Статья 225 за выращивание наркотиков наказывает нарушителя …*
(до пяти лет, в особых случаях до 8 лет)
17. Статья 226 за организацию и содержание притонов для наркоманов (5 -10 лет)
18. Как древние греки назвали бы человека, страдающего влечением к оцепенению(
наркоман нарке- оцепенение, мния- влечение).

