Последствия потребления
спиртных напитков:

Влияние употребления спиртного на организм ребёнка:

Совершение преступлений и
правонарушений (кража, хищение, порча чужого имущества и
т.д.) и впоследствии привлечение;



Потеря доверительных отношений с близкими родственниками
и друзьями;



Потеря жизненных ориентиров;



Постановка на учет в КДН и
ПДН;





Помещение несовершеннолетних в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушений;

Снижение иммунитета и повышение восприимчивости к различным заболеваниям;



Сбои в работе пищеварительной
системы, печени и почек, дисфункция поджелудочной железы;



Навсегда оставшиеся сведения в
наркологическом диспансере;



Нарушение сердечно-сосудистой
системы;



Медицинские противопоказания
для управления транспортными
средствами;



Возникновение психических отклонений.





Трудности при поступления в
учебные заведения, при поступлении на службу в вооруженные
силы, а также на работу в правоохранительные органы.

Наш адрес:
рп. Солнечный,

ул. Ленина 18 Б,
центральный вход
Тел: 8 (42146) 2-31-92

Чем грозит ребенку
постановка на учет в
комиссии по делам
несовершеннолетних?
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Сопровождения
выпускников
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язык с такими же правонарушителями.
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