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ААввттоорр--ссооссттааввииттеелльь::  

ЧЧааббллиинн  ММ..АА..  ––  ззааввееддууюющщиийй  ооррггааннииззааццииоонннныымм  ооттддееллоомм  ББееллггооррооддссккооггоо  

ооббллаассттннооггоо  ккооммииттееттаа  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии      

  

  

  

  ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ооккаажжуутт  ппооммоощщьь  ппррооффссооююззнныымм  ккооммииттееттаамм  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ппррии  ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  

ккуурреенниияя  ссррееддии  ррааббооттннииккоовв  ууччрреежжддеенниияя..  ДДаанннныыйй  ммааттееррииаалл  ссооддеерржжиитт  

ррааззррааббооттккуу  ттррееннииннггооввооггоо  ззаанняяттиияя  ««ТТыы  ––  ппррооттиивв  ккуурреенниияя!!  ППооккаажжии  ппррииммеерр  

ппооддррооссттккаамм!!»»  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ккуурреенниияя  ссррееддии  ррааббооттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй  ––  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа,,  вв  ккооттоорроомм  ппррееддссттааввллеенныы::  ддииааггннооссттииччеессккииее  

ммееттооддииккии  ннаа  ооппррееддееллееннииее  ттииппаа  ккууррииттееллььннооггоо  ппооввееддеенниияя,,  ннаа  ооппррееддееллееннииее  

ззааввииссииммооссттии  оотт  ннииккооттииннаа;;    ттееззииссыы  кк  ддииссппууттуу    оо  ттоомм,,  ннаассккооллььккоо  ссииллььнноо  вврреедднноо  

ккууррееннииее;;  ууппрраажжннеенниияя  ии  ппссииххооллооггииччеессккииее  ииггррыы,,  ссппооссооббссттввууюющщииее    ррааззввииттииюю  

ббллааггооппрриияяттннооггоо,,  ддрруужжееллююббннооггоо  ооттнноошшеенниияя  ууччаассттннииккоовв  ттррееннииннггаа  ддрруугг  кк  ддррууггуу  

ии  ооссооззннааннииюю  ттооггоо,,  ччттоо  ммоожжеетт  ччууввссттввооввааттьь  ччееллооввеекк,,  ккооггддаа  иимм  ккттоо--ттоо  ууппррааввлляяеетт,,  

ккооггддаа  оонн  ннее  ссввооббооддеенн..    

ККррооммее  ттррееннииннггооввооггоо  ззаанняяттиияя  ввннииммааннииюю  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  

ппррееддссттааввллеенныы::  ттееззииссыы  кк  ааггииттааццииоонннноойй  ллииссттооввккее  ««ААллккооггоолльь,,  ккууррееннииее,,  

ннааррккооттииккии::  ИИннффооррммаацциияя  кк  ррааззммыышшллееннииюю……»»;;  ттеесстт  ««ППооччееммуу  яя  ккууррюю??»»  ннаа  

ооппррееддееллееннииее  ззааввииссииммооссттии  оотт  ттааббааккаа,,  ппооззввоолляяюющщиийй  ооппррееддееллииттьь  ввооззммоожжннооссттьь  

ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ппррееккрраащщеенниияя  ккуурреенниияя  ииллии  ооббрраащщеенниияя  кк  ммееддииццииннссккиимм  

ссппееццииааллииссттаамм;;  ттеесстт  ФФааггеессттррееммаа  ««ННаассккооллььккоо  ссииллььннаа  ннииккооттииннооввааяя  

ззааввииссииммооссттьь??»»..  

ООббррааббооттккуу  ррееззууллььттааттоовв  ддииааггннооссттииччеессккиихх  ммееттооддиикк,,  ппррееддссттааввллеенннныыхх  вв  

ммееттооддииччеессккиихх  ррееккооммееннддаацциияяхх,,  ссллееддууеетт  ппррооввооддииттьь  ааннооннииммнноо..    

ССббооррнниикк  ааддрреессоовваанн  ппррееддссееддааттеелляямм  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй,,  ччллееннаамм  ппррооффссооююззнныыхх  ккооммииттееттоовв,,  

ооттввееттссттввеенннныыхх  ззаа  ккууллььттууррнноо--ммаассссооввууюю  ии  ссппооррттииввннууюю  ррааббооттуу,,  ооззддооррооввллееннииее  

ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа..  ППооммоощщьь  ппррооффссооююззннооммуу  ааккттииввуу  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя  вв  ппррооввееддееннииии  ттррееннииннггооввооггоо  ззаанняяттиияя  ммооггуутт  ооккааззааттьь  ппееддааггоогг--

ппссииххооллоогг  ии  ссооццииааллььнныыйй  ппееддааггоогг..    
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II))  ВВввееддееннииее  

  

  

УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!  

  РРааббооттаа  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк  ссррееддии  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв  

ввееддёёттссяя  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх  ррееггуулляяррнноо..  СС  ррееббяяттааммии  ппррооввооддяяттссяя  

ббеессееддыы,,  ттррееннииннггии,,  ммннооггооччииссллеенннныыее  ккооннккууррссыы  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ззддооррооввооггоо  

ооббррааззаа  жжииззннии..    

  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммее  ииддёётт  ррааббооттаа  ннаадд  

ззааккооннооппррооееккттоомм  ««ООбб  ооххррааннее  ззддооррооввььяя  ггрраажжддаанн  оотт  ввооззддееййссттввиияя  ооккрруужжааюющщееггоо  

ттааббааччннооггоо  ддыыммаа  ии  ппооссллееддссттввиийй  ппооттррееббллеенниияя  ттааббааккаа»»..    

ДДаанннныымм  ззааккооннооппррооееккттоомм  ппррееддууссммааттррииввааееттссяя  ппооээттааппннооее  ввввееддееннииее  

ззааппррееттииттееллььнныыхх  ии  ооггррааннииччииттееллььнныыхх  ммеерр,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  ббооррььббуу  сс  

ттааббааккооккууррееннииеемм,,  ввккллююччааяя  ззааппрреетт  ннаа  ккууррееннииее  вв  ооббщщеессттввеенннныыхх  ммеессттаахх,,  ннаа  

ппррооддаажжуу  ссииггаарреетт  вв  ллааррььккаахх,,  ннаа  ддееммооннссттррааццииюю  ттааббааччнныыхх  ииззддееллиийй  ии  ппррооццеессссаа  

ккуурреенниияя  вв  ннооввыыхх  ааууддииооввииззууааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниияяхх,,  ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя  

ддееттеейй  ии  ддррууггииее  ммееррыы..  

ТТаакк,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ппррааввоо  ппррооддаажжии  ттааббааччнноойй  ппррооддууккццииии  ии  ттааббааччнныыхх  

ииззддееллиийй  ппррееддллааггааееттссяя  ооссттааввииттьь  ттооллььккоо  ззаа  ссттааццииооннааррнныыммии  ттооррггооввыыммии  

ооббъъееккттааммии,,  ппллоощщааддьь  ккооттооррыыхх  ппррееввыышшааеетт  5500  кквв..  ммееттрроовв  вв  ггооррооддаахх  ии  ппооссееллккаахх  

ии  2255  кквв..  ммееттрроовв  вв  ссееллььссккиихх  ннаассееллёённнныыхх  ппууннккттаахх..  ВВ  ссллууччааее  ооттссууттссттввиияя  

ссттааццииооннааррннооггоо  ттооррггооввооггоо  ооббъъееккттаа  ддооппууссккааееттссяя  ррааззввооззннааяя  ттооррггооввлляя  ттааббааччнноойй  

ппррооддууккццииеейй..  ВВ  ммааее  22001133  ггооддаа  ннаа  ппааччккаахх  ссииггаарреетт  ддооллжжнныы  ппоояяввииттььссяя  

ппррееддууппррееддииттееллььнныыее  ннааддппииссии  оо  ввррееддее  ккуурреенниияя,,  ссооппррооввоожжддааееммыыее  ррииссууннккааммии,,  ии  

вв  ппррооддаажжее  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ттооллььккоо  ттааккииее  ппааччккии..  ООббррааззццыы  ккааррттиинноокк  ууттввеерржжддеенныы  

ппррииккааззоомм  ММииннззддрраавваа  РРооссссииии..  

  ННоо  ддооввооллььнноо  ччаассттоо  ннаашшии  ддееттии  ввииддяятт  ооттррииццааттееллььнныыйй  ппррииммеерр  ккуурреенниияя  ннее  

ттооллььккоо  вв  ссееммььее,,  нноо  ии  оотт  ккуурряящщиихх  ппееддааггооггоовв..  ВВееддьь  ппррааккттииччеессккии  вв  ллююббоомм  

ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии  ––  ббууддьь  ттоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа,,  

ппррооффеессссииооннааллььннооее  ууччииллиищщее,,  ккооллллеедджж,,  ууннииввееррссииттеетт  ––  еессттьь  ккуурряящщииее  

ссооттррууддннииккии..  ИИ  ууччаащщииеессяя  ээттоо  ввииддяятт..    

  ППооээттооммуу,,  ппрреежжддее  ччеемм  ппррооввооддииттьь  ввооссппииттааттееллььнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  

ппррооффииллааккттииккее  вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк  ссррееддии  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв  ––  ннее  ллууччшшее  ллии  

ннаамм  ннааччааттьь  сс  ссееббяя??  ИИ  ннее  ппррооссттоо  кк  ээттооммуу  ппооддххооддииттьь  ффооррммааллььнноо,,  

ссттааттииссттииччеессккии,,  аа  ппооссттааррааттььссяя  ддооййттии  ддоо  ссооззннаанниияя  ккаажжддооггоо  ккуурряящщееггоо  

ччееллооввееккаа..    

ЧЧллеенныы  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  

ооррггааннииззууюющщииее  ккууллььттууррнноо--ммаассссооввууюю  ии  ссппооррттииввннууюю  ррааббооттуу,,  ооззддооррооввллееннииее  

ррааббооттннииккоовв  ммооггуутт  ооккааззааттьь  ссуущщеессттввееннннууюю  ппооммоощщьь  вв  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  

ррааббооттее..    
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IIII))    ТТррееннииннггооввооее  ззаанняяттииее  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ккуурреенниияя  

ссррееддии  ррааббооттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ––  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа  

  

««ТТыы  ––  ппррооттиивв  ккуурреенниияя!!  ППооккаажжии  ппррииммеерр  

ппооддррооссттккаамм!!»»    

  

  

  

ЦЦЕЕЛЛЬЬ::      

ррааззввииттииее  ппррееддссттааввллеенниийй  ррааббооттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ––  ччллеенноовв  

ППррооффссооююззаа  оо  ннееггааттииввнноомм  ввллиияяннииии  ккуурреенниияя  ннаа  ззддооррооввььее  ччееллооввееккаа;;  

ппррооффииллааккттииккаа  ккуурреенниияя..    

  

  

ХХООДД  ЗЗААННЯЯТТИИЯЯ..    

  

  

11..  ММооттииввааццииоонннныыйй  ббллоокк..    

                                                                                                    

  

                                                                            УУппрраажжннееннииее  ««ППооммеенняяййттеессьь  ммеессттааммии»»..      

ЦЦеелльь::      

ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ллууччшшее  ууззннааттьь  ддрруугг  ддррууггаа,,  ппоонняяттьь,,  ккаакк  ммннооггоо  

ооббщщееггоо  ббыыввааеетт  ммеежжддуу  ллююддььммии,,  ппооввыыссииттьь  ззааииннттеерреессооввааннннооссттьь  ууччаассттннииккоовв  

ииггррыы  ддрруугг  ддррууггоомм..    

  ХХоодд..  

УУччаассттннииккии  ууппрраажжннеенниияя  ссииддяятт  ннаа  ссттууллььяяхх  вв  ккррууггуу..  ВВееддуущщиийй  ввыыххооддиитт  ннаа  

ссееррееддииннуу  ккррууггаа  ии  ггооввоорриитт  ффррааззуу::  ««ППооммеенняяййттеессьь  ммеессттааммии  ттее,,  ккттоо......  

((ррааззббииррааееттссяя  вв  ттееххннииккее,,  ууммеееетт  жжааррииттьь  яяииччннииццуу,,    ннооссиитт  ббррююккии,,  ллююббиитт  яяббллооккии,,  

ууммеееетт  ииггррааттьь  ннаа  ггииттааррее,,  ввооооббщщее  ннииккооггддаа  ннее  ккуурриилл,,  ннооссиитт  ччаассыы  ии  тт..дд..))»»..  ЗЗааддааччаа  

ттеехх,,  ккттоо  ооббллааддааеетт  ддаанннныымм  ууммееннииеемм  ииллии  ппррииззннааккоомм  ––  ппооммеенняяттььссяя  ммеессттааммии..  

ЗЗааддааччаа  ввееддуущщееггоо  ––  ууссппееттьь  ссеессттьь  ннаа  ллююббооее  ооссввооббооддииввшшеееессяя  ммеессттоо..  ТТоотт,,  ккттоо  ннее  

ууссппеелл  ссеессттьь,,  ссттааннооввииттссяя  ннооввыымм  ввееддуущщиимм..  

  

  

22..  ИИннффооррммааццииоонннныыйй  ббллоокк..    

  

ДДииссппуутт  ««ННаассккооллььккоо  ссииллььнноо  вврреедднноо  ккууррееннииее??»»..    

ЦЦеелльь::      

ррааззввииттииее  ппррееддссттааввллеенниийй  ррааббооттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  оо  

ннееггааттииввнныыхх  ппооссллееддссттввиияяхх  ккуурреенниияя  ддлляя  ззддооррооввььяя  ччееллооввееккаа..      

  ММааттееррииаалл::  

ППррееддссттааввлляяеемм  ттееззииссыы  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  ддииссппууттаа..    
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  ККууррееннииее  ––  ээттоо  ддааллееккоо  ннее  ббееззооббииддннооее  ззаанняяттииее,,  ккооттооррооее  ммоожжнноо  

ббррооссииттьь  ббеезз  ууссииллиийй..  ЭЭттоо  ннаассттоояящщааяя  ннааррккооммаанниияя,,  ии  ттеемм  ббооллееее  ооппаассннааяя,,  ччттоо  

ммннооггииее  ннее  ппррииннииммааюютт  ееёё  ввссееррььёёзз..  ББооллььшшииннссттввоо  ккууррииллььщщииккоовв  ппррооххооддяятт  ччеерреезз  

ооддннии  ии  ттее  жжее  ссттааддииии::  ппррооббууюютт  ккууррииттьь,,  ккуурряятт  оотт  ссллууччааяя  кк  ссллууччааюю,,  ссттааннооввяяттссяя  

ррееггуулляяррнныыммии  ккууррииллььщщииккааммии..  ЛЛююддяямм,,  ккуурряящщиимм  ммннооггоо  ((3300  ии  ббооллееее  ссииггаарреетт  вв  

ддеенньь))  ооббыыччнноо  ттрруудднноо  ббррооссииттьь  ккууррииттьь,,  ттаакк  ккаакк  ннаа  ээттоомм  ээттааппее  ооннии  уужжее  

ппссииххооллооггииччеессккии  ии  ффииззииооллооггииччеессккии  ззааввииссииммыы  оотт  ттааббааккаа..  ООппрроосс  ИИннссттииттууттаа  

ГГээллллооппаа  ((ССШШАА))  ппооккааззаалл,,  ччттоо  5500%%  ккууррииллььщщииккоовв  ппыыттааллииссьь  ббррооссииттьь  ккууррииттьь,,  нноо  

ннее  ссммооггллии..  ИИзз  ттеехх,,  ккттоо  ссммоогг,,  5500%%  ввннооввьь  ззааккууррииллии  ччеерреезз  66  ммеессяяццеевв..  

  ККууррееннииее  ссуущщеессттввооввааллоо  ннее  ввссееггддаа..  ООнноо  ссттааллоо  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  вв  ЕЕввррооппее  

ллиишшьь  сс  1166  ввееккаа,,  ввссккооррее  ппооссллее  ооттккррыыттиияя  ААммееррииккии..  ТТааббаакк  ррооддоомм  иизз  ААммееррииккии..  

ККооггддаа  ХХррииссттооффоорр  ККооллууммбб  ооттккррыылл  ААммееррииккуу,,  вв  ччииссллее  ппооддааррккоовв  жжииттееллии  

ппооддннеессллии  ееммуу  ссуушшёённыыее  ллииссттььяя  рраассттеенниияя  ««ппееттуумм»»..  ООннии  ккууррииллии  ээттии  

ппооддссуушшеенннныыее  ннаа  ссооллннццее  ллииссттььяя,,  ссввёёррннууттыыее  вв  ттррууббооччккии..  ВВ  ппооииссккаахх  ззооллооттаа  

ККооллууммбб  ооттппррааввииллссяя  ддааллььшшее  кк  ююггуу  ии  2277  ооккттяяббрряя  11449922  ггооддаа  ввыыссааддииллссяя  ннаа  

ппооббеерреежжььее  ККууббыы..  ЖЖииттееллии  ввссттррееччааллии  ппрриишшееллььццеевв  сс  ггооллооввнняяммии  вв  ррууккаахх  ии  сс  

ттррааввоойй,,  ууппооттрреебблляяееммоойй  ддлляя  ккуурреенниияя,,  ккооттооррууюю  ооннии  ннааззыыввааллии  ««ссииггаарроо»»..  

  ВВ  РРооссссииии  вв  ццааррссттввооввааннииее  ццаарряя  ММииххааииллаа  ФФёёддооррооввииччаа  ууллииччёённнныыхх  вв  

ккууррееннииии  вв  ппееррввыыйй  рраазз  ннааккааззыыввааллии  6600  ууддааррааммии  ппааллоокк  ппоо  ссттооппаамм,,  ввоо  ввттоорроойй  ––  

ооттррееззааннииеемм  ннооссаа  ииллии  уушшеейй..  ППооссллее  ооппууссттоошшииттееллььннооггоо  ппоожжаарраа  вв  ММооссккввее  вв  11663344  

ггооддуу,,  ппррииччиинноойй  ккооттооррооггоо  ооккааззааллооссьь  ккууррееннииее,,  оонноо  ббыыллоо  ззааппрреещщеенноо  ппоодд  

ссттррааххоомм  ссммееррттнноойй  ккааззннии..  

  ВВ  РРооссссииии  ттооррггооввлляя  ттааббааккоомм  ии  ккууррееннииее  ббыыллии  ррааззрреешшеенныы  вв  11669977  ггооддуу  вв  

ццааррссттввооввааннииее  ППееттрраа  II,,  ккооттооррыыйй  ссаамм  ссттаалл  ззааяяддллыымм  ккууррииллььщщииккоомм  ппооссллее  

ппооссеещщеенниияя  ГГооллллааннддииии  ии  ррааззрреешшиилл  ссввооббоодднныыйй  ввввоозз  ттааббааккаа  иизз--ззаа  ггррааннииццыы..  

  ННииккооттиинн  ––  ооддиинн  иизз  ссааммыыхх  ооппаасснныыхх  яяддоовв  рраассттииттееллььннооггоо  

ппррооииссххоожжддеенниияя..  ЭЭттоо  ввеещщеессттввоо,,  ввххооддяящщееее  вв  ссооссттаавв  ттааббааккаа,,  ооччеенньь  ссииллььнныыйй  

ннееррввнныыйй  яядд..  ППттииццыы  ((ввооррооббььии,,  ггооллууббии))  ппооггииббааюютт,,  еессллии  кк  ккллююввуу  ввссееггоо  ллиишшьь  

ппооддннеессттии  ссттеекклляяннннууюю  ппааллооччккуу,,  ссммооччееннннууюю  ннииккооттиинноомм..  ККррооллиикк  ппооггииббааеетт  оотт  

11//44  ккааппллии  ннииккооттииннаа,,  ссооббааккаа  ––  оотт  11//22  ккааппллии..  ДДлляя  ччееллооввееккаа  ссммееррттееллььннааяя  ддооззаа  

ссооссттааввлляяеетт  оотт  5500  ддоо  110000  ммгг,,  ииллии  22  ––  33  ккааппллии..  ИИммеенннноо  ттааккааяя  ддооззаа  ппооссттууппааеетт  

еежжееддннееввнноо  вв  ккррооввьь  ппооссллее  ввыыккуурриивваанниияя  2200  ––  2255  ссииггаарреетт  ((вв  оодднноойй  ссииггааррееттее  

ссооддеерржжииттссяя  ппррииммееррнноо  66  ––  88  ммгг  ннииккооттииннаа,,  иизз  ккооттооррыыхх  33  ––  44  ммгг  ппооппааддааеетт  вв  

ккррооввьь))..  ППррии  ввыыккууррииввааннииии  оодднноойй  ссииггааррееттыы  вв  ддыымм  ппееррееххооддиитт  00,,000088  гг  ннииккооттииннаа,,  

иизз  ккооттооррыыхх  ччееттввееррттааяя  ччаассттьь  ппооппааддааеетт  вв  ллёёггккииее  ккууррииллььщщииккаа,,  ооссттааллььннооее  

ооссттааееттссяя  вв  ввооззддууххее,,  ккооттооррыымм  ддыышшаатт  ооккрруужжааюющщииее..  

  ККууррииллььщщиикк  ннее  ппооггииббааеетт  ппооттооммуу,,  ччттоо  ддооззаа  ввввооддииттссяя  ппооссттееппеенннноо,,  ннее  вв  

ооддиинн  ппррииёёмм..  КК  ттооммуу  жжее  ччаассттьь  ннииккооттииннаа  ннееййттррааллииззууеетт  ффооррммааллььддееггиидд  ––  ддррууггоойй  

яядд,,  ссооддеерржжаащщииййссяя  вв  ттааббааккее..  ВВ  ттееччееннииее  3300  ллеетт  ттааккоойй  ккууррииллььщщиикк  ввыыккууррииввааеетт  

ппррииммееррнноо  2200000000  ссииггаарреетт,,  ииллии  ооккооллоо  116600  ккгг  ттааббааккаа,,  ппооггллоощщааяя  вв  ссррееддннеемм  880000  гг  

ннииккооттииннаа..  ССииссттееммааттииччеессккооее  ппооггллоощщееннииее  ннееббооллььшшиихх,,  ннее  ссммееррттееллььнныыхх  ддоозз  

ннииккооттииннаа  ввыыззыыввааеетт  ппррииввыыччккуу,,  ппррииссттрраассттииее  кк  ккууррееннииюю..  ННииккооттиинн  

ввккллююччааееттссяя  вв  ппррооццеессссыы  ооббммееннаа,,  ппррооииссххооддяящщииее  вв  ооррггааннииззммее  ччееллооввееккаа,,  ии  

ссттааннооввииттссяя  ннееооббххооддииммыымм..    
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  ООддннааккоо,,  еессллии  ннееккуурряящщиийй  ччееллооввеекк  вв  ооддиинн  ппррииёёмм  ппооллууччиитт  

ззннааччииттееллььннууюю  ддооззуу  ннииккооттииннаа,,  ммоожжеетт  ннаассттууппииттьь  ссммееррттьь..  ТТааккииее  ссллууччааии  

ннааббллююддааллииссьь  вв  ррааззллииччнныыхх  ссттррааннаахх..  ННааппррииммеерр,,  ВВоо  ФФррааннццииии  вв  ННииццццее,,  вв  ииттооггее  

ккооннккууррссаа  ««ККттоо  ббооллььшшее  ввыыккуурриитт??»»  ддввооее  ««ппооббееддииттееллеейй»»,,  ввыыккуурриивв  ппоо                                                

6600  ссииггаарреетт,,  ууммееррллии,,  аа  ооссттааллььнныыее  ууччаассттннииккии  сс  ттяяжжееллыымм  ооттррааввллееннииеемм  ппооппааллии  вв  

ббооллььннииццуу..  ННаашшиимм  ккррууппнныымм  ууччёённыымм--ффааррммааккооллооггоомм  НН..ПП..  ККррааффккооввыымм  ооппииссааннаа  

ссммееррттьь  ммооллооддооггоо  ччееллооввееккаа  ппооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  оонн  ввппееррввыыее  вв  жжииззннии  ввыыккуурриилл  

ббооллььшшууюю  ссииггаарруу..  ВВ  ААннггллииии  ззааррееггииссттрриирроовваанн  ссллууччаайй,,  ккооггддаа  ддллииттееллььнноо  

ккуурряящщиийй  4400--ллееттнниийй  ммуужжччииннаа  ннооччььюю,,  ввоо  ввррееммяя  ттрруудднноойй  ррааббооттыы,,  ввыыккуурриилл  1144  

ссииггаарр  ии  4400  ссииггаарреетт..  УУттрроомм  ееммуу  ссддееллааллооссьь  ппллооххоо,,  ии,,  ннеессммооттрряя  ннаа  ооккааззааннннууюю  

ммееддииццииннссккууюю  ппооммоощщьь,,  оонн  ууммеерр..    

  ВВ  ллииттееррааттууррее  ооппииссаанн  ссллууччаайй,,  ккооггддаа  вв  ккооммннааттуу,,  ггддее  ллеежжаалл  ттааббаакк  вв  

ссввяяззккаахх  вв  ппоорроошшккее,,  ппооллоожжииллии  ссппааттьь  ддееввооччккуу,,  ии  ооннаа  ччеерреезз  ннеессккооллььккоо  ччаассоовв  

ууммееррллаа..    

  ККууррееннииее  ууввееллииччииввааеетт  ккооллииччеессттввоо  ооппаасснныыхх  ббооллееззннеейй..  ООккааззыыввааееттссяя::  

еессллии  ччееллооввеекк  ккуурриитт  вв  ддеенньь  оотт  11  ддоо  99  ссииггаарреетт,,  ттоо  ссооккрраащщааеетт  ссввооюю  жжииззнньь  вв  

ссррееддннеемм  ннаа  44,,66  ггооддаа  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ннееккуурряящщииммии;;  еессллии  ккуурриитт  оотт  2200  ддоо                                          

3399  ссииггаарреетт  ––  ннаа  66,,22  ггооддаа..  ККаажжддааяя  ввыыккууррееннннааяя  ссииггааррееттаа  ссооккрраащщааеетт  жжииззнньь  

ккууррииллььщщииккаа  ннаа  66  ––  1100  ммииннуутт..  

  УУссттааннооввллеенноо,,  ччттоо  ллююддии  ннааччааввшшииее  ккууррииттьь  ддоо  1155--ллееттннееггоо  ввооззрраассттаа,,  

ууммииррааюютт  оотт  ррааккаа  ллёёггккиихх  вв  55  рраазз  ччаащщее,,  ччеемм  ттее,,  ккооттооррыыее  ннааччааллии  ккууррииттьь  

ппооссллее  2255  ллеетт..  

  ННеетт  ттааккооггоо  ооррггааннаа,,  ккооттооррыыйй  ннее  ппоорраажжааллссяя  ббыы  ттааббааккоомм..  УУччёённыыее  

ввыыяяссннииллии,,  ччттоо  ккууррееннииее  вв  22  ррааззаа  ооппаассннееее  ддлляя  рраассттуущщееггоо  ооррггааннииззммаа,,  ччеемм  ддлляя  

ввззррооссллооггоо..  ССммееррттееллььннааяя  ддооззаа  ддлляя  ввззррооссллооггоо  ччееллооввееккаа  ссооддеерржжииттссяя  вв  оодднноойй  

ппааччккее  ссииггаарреетт,,  еессллии  ееёё  ввыыккууррииттьь  ссррааззуу,,  аа  ддлляя  ппооддррооссттккаа  ппооллппааччккии..  

  ВВ  ттааббааккее  ссооддеерржжииттссяя  ммаассссаа  яяддооввииттыыхх  ввеещщеессттвв..  ССррееддии  нниихх  ннааииббооллееее  

ииззввеессттеенн  ннииккооттиинн::  ппоо  ссввооеейй  яяддооввииттооссттии  оонн  ррааввеенн  ссииннииллььнноойй  ккииссллооттее..  ДДааллееее  

ооккииссьь  ууггллееррооддаа  ((ууггааррнныыйй  ггаазз)),,  ааммммииаакк,,  ббееннззооппиирреенн,,  ррааддииооааккттииввнныыйй  ииззооттоопп  

ппооллоонниийй--221100  ии  тт..дд..  ТТрруудднноо  ддаажжее  ппееррееччииссллииттьь  вврреедднныыее  ввеещщеессттвваа,,  

ссооддеерржжаащщииеессяя  вв  ттааббааккее!!  ИИхх  ннаассччииттааллии  ппооччттии  11220000!!  

  ВВ  ккооммннааттее  ппллоощщааддььюю  5500  ккввааддррааттнныыхх  ммееттрраахх,,  ггддее  ввыыккууррииввааюютт  66  ссииггаарреетт  

ззаа  22  ччаассаа,,  ннееккуурряящщиийй  ччееллооввеекк  ппооллууччааеетт  ттааккууюю  жжее  ддооззуу  ннииккооттииннаа  ии  ддррууггиихх  

ттааббааччнныыхх  яяддоовв,,  ккаакк  ббууддттоо  оонн  ссаамм  ввыыккуурриилл  11  ссииггааррееттуу..  

  ВВ  ссееммььяяхх  ккууррииллььщщииккоовв  ннееккуурряящщииее  ччллеенныы  ссееммььии  вв  ссррееддннеемм  ннаа  2200%%  

ччаащщее  ззааббооллееввааюютт  ррааккоомм  жжееллууддккаа,,  ннаа  2200%%  ррааккоомм  ллёёггккиихх,,  ччеемм  вв  ссееммььяяхх,,  вв  

ккооттооррыыхх  ннее  ккуурряятт..  

  ЕЕссллии  ооддиинн  иизз  ссууппррууггоовв  ррееггуулляяррнноо  ккуурриитт,,  ттоо  ввеерроояяттннооссттьь  ррааззввииттиияя  ррааккаа  

ллёёггккооггоо  уу  ппааррттннёёрраа  ппооввыышшааееттссяя  ддоо  7700%%..  

  ЕЕжжееггоодднноо  ффииккссииррууееттссяя  ддоо  11  ммииллллииооннаа  ссллууччааеевв  ббррооннххииааллььнноойй  аассттммыы  уу  

ддееттеейй,,  ррооддииттееллии  ккооттооррыыхх  ккуурряятт..  

  УУ  ддееттеейй,,  вв  ссееммььяяхх  ккооттооррыыхх  еессттьь  ааккттииввнныыее  ккууррииллььщщииккии,,  ппооччттии  ввттррооее  

ввыышшее  ууррооввеенньь  ттяяжжееллыыхх  ааллллееррггииччеессккиихх  ррееааккцциийй..  АА  уу  ддееттеейй,,  ммааттееррии  ккооттооррыыхх  

ккууррииллии  ввоо  ввррееммяя  ббееррееммееннннооссттии,,  ииммееееттссяя  ппррееддрраассппооллоожжееннннооссттьь  кк  ппррииппааддккаамм..  



 

 7 

 

 

 
ООннии  ззннааччииттееллььнноо  ччаащщее  ззааббооллееввааюютт  ээппииллееппссииеейй..  ДДееттии,,  ррооддииввшшииеессяя  оотт  

ккуурряящщиихх  ммааттеерреейй,,  ооттссттааюютт  оотт  ссввооиихх  ссввееррссттннииккоовв  вв  ууммссттввеенннноомм  ррааззввииттииии..  ТТаакк,,  

вв  ссввооёё  ввррееммяя,,  еещщёё  ппррии  ссуущщеессттввооввааннииии  ГГДДРР,,  ннееммееццккииее  ууччёённыыее  ВВ..  ГГииббаалл  ии                                    

ХХ..  ББллююммббеерргг    ппррии  ооббссллееддооввааннииии  1177  ттыыссяячч  ттааккиихх  ддееттеейй  ввыыяяввииллии  ооттссттааввааннииее  вв  

ччттееннииии,,  ппииссььммее,,  аа  ттааккжжее  вв  ррооссттее..    

  ЗЗааммееттнноо  ввооззррооссллоо  ккооллииччеессттввоо  ааллллееррггииччеессккиихх  ззааббооллеевваанниийй..  

ООттееччеессттввеенннныыммии  ии  ззааррууббеежжнныыммии  ууччёённыыммии  ууссттааннооввллеенноо,,  ччттоо  

ааллллееррггииззииррууюющщеемм  ддееййссттввииеемм  ооббллааддааеетт  ннииккооттиинн  ии  ссууххииее  ччаассттииццыы  ттааббааччннооггоо  

ддыыммаа..  ООннии  ссппооссооббссттввууюютт  ррааззввииттииюю  ммннооггиихх  ааллллееррггииччеессккиихх  ззааббооллеевваанниийй  уу  

ддееттеейй,,  ии  ччеемм  ммееннььшшее  ррееббёённоокк,,  ттеемм  ббооллььшшиийй  вврреедд  ппррииччиинняяеетт  ееггоо  ооррггааннииззммуу  

ттааббааччнныыйй  ддыымм..    

  ККууррееннииее  ппооддррооссттккоовв,,  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ссккааззыыввааееттссяя  ннаа  ннееррввнноойй  ии  

ссееррддееччнноо--ссооссууддииссттоойй  ссииссттееммаахх..  ВВ  1122  ––  1155  ллеетт  ооннии  уужжее  жжааллууююттссяя  ннаа  ооттддыышшккуу  

ппррии  ффииззииччеессккоойй  ннааггррууззккее..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ммннооггооллееттнниихх  ннааббллююддеенниийй  

ффррааннццууззссккиийй  ддооккттоорр  ДДееккааллззннее  еещщёё  110000  ллеетт  ннааззаадд  ппрриишшёёлл  кк  ууббеежжддееннииюю,,  ччттоо  

ддаажжее  ннееззннааччииттееллььннооее  ккууррееннииее  ввыыззыыввааеетт  уу  ддееттеейй  ммааллооккррооввииее,,  рраассссттррооййссттввоо  

ппиищщеевваарреенниияя..    

  ККууррееннииее  ооттррииццааттееллььнноо  ввллиияяеетт  ннаа  ууссппееввааееммооссттьь  шшккооллььннииккаа..  ЧЧииссллоо  

ннееууссппееввааюющщиихх  ввооззрраассттааеетт  вв  ттеехх  ккллаассссаахх,,  ггддее  ббооллььшшее  ккуурряящщиихх..  ККууррееннииее  

шшккооллььннииккоовв  ззааммееддлляяеетт  иихх  ффииззииччеессккооее  ии  ппссииххииччеессккооее  ррааззввииттииее..  ССооссттоояяннииее  

ззддооррооввььяя,,  ппооддооррввааннннооее  ккууррееннииеемм,,  ннее  ппооззввоолляяеетт  ввыыббррааттьь  рроодд  ззаанняяттиийй  ппоо  ддуушшее,,  

ддооббииттььссяя  ууссппееххаа..    

  ННааввыыккии,,  ппррииввыыччккии,,  ууссввооеенннныыее  вв  шшккооллььнноомм  ввооззрраассттее,,  ссааммыыее  ппррооччнныыее..  

ЭЭттоо  ооттннооссииттььссяя  ннее  ттооллььккоо  кк  ппооллееззнныымм,,  нноо  ии  кк  вврреедднныымм  ппррииввыыччккаамм..  ЧЧеемм  

ррааннььшшее  ддееттии,,  ппооддррооссттккии,,  ююнноошшии,,  ддееввуушшккии  ппооззннааккооммяяттссяя  сс  ккууррееннииеемм  ии  

ннааччннуутт  ккууррииттьь,,  ттеемм  ббыыссттррееее  ппррииввыыккннуутт  кк  ннееммуу,,  ии  вв  ддааллььннееййшшеемм  

ооттккааззааттььссяя  оотт  ккуурреенниияя  ббууддеетт  ооччеенньь  ттрруудднноо!!  

  ВВ  ССШШАА  ииззввеессттнноо  ббооллееее  220000  ссллууччааеевв,,  ккооггддаа  ннееккуурряящщииее  ллююддии  ввыыддввииггааллии  

иисскк  ппррооттиивв  ссввооеейй  ккооммппааннииии,,  ррааззрреешшааюющщеейй  ккууррееннииее  ннаа  ррааббооччиихх  ммеессттаахх..  

ППооччттии  ввссее  ииссккии  ввыыииггрраанныы..  

  ВВ  ННььюю--ЙЙооррккее  ззааппрреещщеенноо  ккууррееннииее  ннее  ттооллььккоо  вв  ооббщщеессттввеенннныыхх  ммеессттаахх,,  нноо  

ии  вв  ссввооёёмм  ддооммее,,  еессллии  ээттоо  ккааккиимм--ттоо  ооббррааззоомм  ммеешшааеетт  ссооссееддяямм..  

  ВВоо  ФФррааннццииии  ррууккооввооддссттввоо  ннееккооттооррыыхх  ккооммппаанниийй  ппооввыышшааеетт  ззааррппллааттуу  

ннееккуурряящщиимм  ссооттррууддннииккаамм..    

  ММоожжеетт  ббыыттьь  ии  ппррооффссооююззнныымм  ккооммииттееттаамм  ннаашшиихх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй  ррааззввииввааттьь  ммооттиивв  ооттккааззаа  оотт  ккуурреенниияя  ссррееддии  ссооттррууддннииккоовв??  АА  

ддлляя  ээттооггоо,,  ннааппррииммеерр,,  ппррееддллоожжииттьь  ааддммииннииссттррааццииии  ууччрреежжддеенниияя  

ппррееддооссттааввлляяттьь  ррааббооттннииккуу  ддооппооллннииттееллььнныыее  ддннии  кк  ооттппууссккуу??  

  ВВ  РРооссссииии  ззааппрреещщеенноо  ккууррееннииее  вв  ооббщщеессттввеенннныыхх  ммеессттаахх..  ЗЗаа  ннаарруушшееннииее  

ппррееддууссммааттррииввааееттссяя  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ввззыыссккааннииее  вв  ввииддее  шшттррааффаа..  АА  ссооввссеемм  

ссккоорроо  ббууддеетт  ппрриинняятт  ззааккоонн  ««ООбб  ооххррааннее  ззддооррооввььяя  ггрраажжддаанн  оотт  ввооззддееййссттввиияя  

ооккрруужжааюющщееггоо  ттааббааччннооггоо  ддыыммаа  ии  ппооссллееддссттввиийй  ппооттррееббллеенниияя  ттааббааккаа»»..    
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33..  ДДииннааммииччеессккааяя  ппааууззаа..  

  

ЗЗввууччиитт  ппеесснняя  ««ББррооссьь  ссииггааррееттуу»»..    

((ММууззыыккаа  АА..  ППууггааччёёввоойй,,  ссттииххии  ЛЛ..  ДДееррббееннёёвваа..  ИИссппооллнняяеетт  ААллллаа  ППууггааччёёвваа))..      

  

  

                                                                    ТТеекксстт  ппеессннии  ««ББррооссьь  ссииггааррееттуу»»  

  

  ЗЗааччеемм  ттыы  ккуурриишшьь,,  ддееввооччккаа,,  ззааччеемм??  

  ДДыымм  яяддооввииттыыйй,,  ссллооввнноо  ззммееййккаа,,  ттяяннееттссяя..  

  ЛЛююббооввьь,,  ппооввееррьь,,  ннее  ссттааннеетт  ггоорряяччеейй,,  

  АА  ббоолльь,,  ххооттьь  ии  ппррииттииххннеетт,,  нноо  ооссттааннееттссяя..  

  ННеетт,,  ннииккооггоо  ннее  ииззббааввлляяеетт  ээттоо  

  ННии  оотт  ннееввззггоодд  жжииттееййссккиихх,,  ннии  оотт  ггрроозз..  

  ББррооссьь  ссииггааррееттуу,,  ббррооссьь  ссииггааррееттуу,,  

  ББррооссьь  ссииггааррееттуу,,  ббррооссьь!!  

  ББррооссьь  ссииггааррееттуу,,  ббррооссьь  ссииггааррееттуу,,  

  ББррооссьь  ссииггааррееттуу,,  ббррооссьь!!    

  

  ЗЗааччеемм  ттыы  ккуурриишшьь,,  ддееввооччккаа,,  ппооссттоойй!!  

  КК  ччееммуу  ооттррааввоойй  жжууттккоойй  ххооррооввооддиишшььссяя??  

  ССттеенноойй  иизз  ддыыммаа  ссааммооюю  ггууссттоойй  

  ООтт  ггоорряя  ии  ббееддыы  ннее  ооттггооррооддиишшььссяя..  

  ББллуужжддааяя  вв  ммииррее  ннееррееааллььнноомм  ггддее--ттоо,,  

  ЖЖииввёёшшьь  сс  ддуушшооюю  ссооббссттввееннннооюю  ввррооззьь..  

  ББррооссьь  ссииггааррееттуу,,  ббррооссьь  ссииггааррееттуу,,  

  ККооммуу  ггооввооррюю,,  ббррооссьь!!  

  ББррооссьь  ссииггааррееттуу,,  ббррооссьь  ссииггааррееттуу,,  

  ББррооссьь  ссииггааррееттуу,,  ббррооссьь!!  

  

  ВВ  ддуушшее  еещщёё  ммееррццааеетт  ллууччиикк  ссввееттаа,,  

  ССммооттррии,,  оо  ннёёмм  жжааллееттьь  ббыы  ннее  ппрриишшллооссьь..  

  ББррооссьь  ссииггааррееттуу,,  ббррооссьь  ссииггааррееттуу,,  

  ББррооссьь  ссииггааррееттуу,,  ббррооссьь!!  

  ББррооссьь  ссииггааррееттуу,,  ббррооссьь  ссииггааррееттуу,,  

  ББррооссьь  ссииггааррееттуу,,  ббррооссьь!!  

  ББррооссьь  ссииггааррееттуу,,  ббррооссьь  ссииггааррееттуу,,  

  ООччеенньь  ппрроошшуу  ттееббяя,,  ббррооссьь!!  

  ББррооссьь  ссииггааррееттуу,,  ббррооссьь  ссииггааррееттуу,,  

  ББррооссьь  ссииггааррееттуу,,  ббррооссьь!!  

  ББррооссьь!!  
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44..    ППррооббллееммнныыйй  ббллоокк..    

  

  11..  ТТеесстт  ннаа  ооппррееддееллееннииее  ттииппаа  ккууррииттееллььннооггоо  ппооввееддеенниияя..  

  

  ДДлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ппооммооччьь  ккуурряящщееммуу  ччееллооввееккуу  ииззббааввииттььссяя  оотт  ккуурреенниияя,,  

ннуужжнноо  ооппррееддееллииттьь  ттиипп  ккууррииттееллььннооггоо  ппооввееддеенниияя..  ВВ  ээттоомм  ннаамм  ппооммоожжеетт  ттеесстт  

ннаа  ооппррееддееллееннииее  ттииппаа  ккууррииттееллььннооггоо  ппооввееддеенниияя,,  ррааззррааббооттаанннныыйй  ДД..  ХХооррнноомм..  

ДДаанннныыйй  ттеессттооввыыйй  ммааттееррииаалл  ппррееддссттааввллеенн  ннаа  ссааййттее  ССввееррддллооввссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  

ЦЦееннттрраа  ммееддииццииннссккоойй  ппррооффииллааккттииккии::  hhttttpp::////wwwwww..mmeeddpprrooff..uurraall..rruu//224422//227788//229922..  
  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ззааппооллннееннииюю  ааннккееттыы..  

ННиижжее  ппррееддссттааввллееннаа  ааннккееттаа  сс  ууттввеерржжддеенниияяммии,,  ссддееллаанннныыммии  

ккууррииллььщщииккааммии..  ННаассккооллььккоо  ээттии  оощщуущщеенниияя  ххааррааккттееррнныы  ддлляя  ВВаасс??  ККаакк  ччаассттоо  ВВыы  

оощщуущщааееттее  ттоо  жжее  ссааммооее??  ДДааййттее  ооттввеетт  ннаа  ккаажжддыыйй  ввооппрроосс,,  ооббввооддяя  ццииффрруу  вв  

ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ккооллооннккее..  

  

ААннккееттаа  кк  ттеессттуу..  

  
ККааттееггооррииии  ввооппррооссоовв  ВВссееггддаа  

ччаассттоо  

  

ЧЧаассттоо  

  
ННее  ооччеенньь  

ччаассттоо  
РРееддккоо  

  
ННииккооггддаа 

АА  ЯЯ  ккууррюю  ддлляя  

ттооггоо,,  ччттооббыы  ннее  

ддааттьь  ссееббее  

рраассссллааббииттььссяя..  

55  44  33  22  11 

ББ  ЧЧаассттииччннооее  

ууддооввооллььссттввииее  оотт  

ккуурреенниияя  яя  

ппооллууччааюю  еещщёё  ддоо  

ззааккуурриивваанниияя,,  

ррааззммииннааяя  

ссииггааррееттуу..  

55  44  33  22  11 

ВВ  ККууррееннииее  

ддооссттааввлляяеетт  ммннее  

ууддооввооллььссттввииее  ии  

ппооззввоолляяеетт  

рраассссллааббииттььссяя..  

55  44  33  22  11 

ГГ  ЯЯ  ззааккууррииввааюю  

ссииггааррееттуу,,  ккооггддаа  

ввыыххоожжуу  иизз  ссееббяя,,  

ссеерржжууссьь  ннаа  ччттоо--

ллииббоо..  

55  44  33  22  11 

ДД  ККооггддаа  уу  ммеенняя  

ккооннччааююттссяя  

ссииггааррееттыы,,  ммннее  

ккаажжееттссяя  

ннееввыыннооссииммыымм  

ввррееммяя,,  ппооккаа  яя  иихх  

55  44  33  22  11 

http://www.medprof.ural.ru/242/278/292
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ннее  ддооссттааннуу..  

ЕЕ  ЯЯ  ззааккууррииввааюю  

ааввттооммааттииччеессккии,,  

ннее  ззааммееччааяя  

ээттооггоо..  

55  44  33  22  11 

ЖЖ  ЯЯ  ккууррюю,,  ччттооббыы  

ссттииммууллииррооввааттьь,,  

ппоодднняяттьь  ттооннуусс..  

55  44  33  22  11 

33  ЧЧаассттииччннооее  

ууддооввооллььссттввииее  

ммннее  ддооссттааввлляяеетт  

ссаамм  ппррооццеесссс  

ззааккуурриивваанниияя..  

55  44  33  22  11 

ИИ  ККууррееннииее  

ддооссттааввлляяеетт  ммннее  

ууддооввооллььссттввииее..  

55  44  33  22  11 

КК  ЯЯ  ззааккууррииввааюю  

ссииггааррееттуу,,  ккооггддаа  

яя  рраассссттррооеенн  

ччеемм--ттоо..  

55  44  33  22  11 

ЛЛ  ЯЯ  ооччеенньь  ххоорроошшоо  

оощщуущщааюю  ттее  

ммооммееннттыы,,  ккооггддаа  

ннее  ккууррюю..  

55  44  33  22  11 

ММ  ЯЯ  ззааккууррииввааюю  

ннооввууюю  ссииггааррееттуу,,  

ннее  ззааммееччааяя,,  ччттоо  

ппррееддыыддуущщааяя  

еещщёё  ннее  ддооггооррееллаа  

вв  ппееппееллььннииццее..  

55  44  33  22  11 

НН  ЯЯ  ззааккууррииввааюю,,  

ччттооббыы  

««ппооддссттееггннууттьь»»  

ссееббяя..  

55  44  33  22  11 

ОО  ККооггддаа  яя  ккууррюю,,  

ууддооввооллььссттввииее  яя  

ппооллууччааюю,,  

ввыыппууссккааяя  ддыымм  ии  

ннааббллююддааяя  ззаа  

нниимм..  

55  44  33  22  11 

ПП  ЯЯ  ххооччуу  

ззааккууррииттьь,,  ккооггддаа  

ууддооббнноо  

ууссттррооииллссяя  ии  

рраассссллааббииллссяя..  

55  44  33  22  11 

РР  ЯЯ  ззааккууррииввааюю,,  

ккооггддаа  ччууввссттввууюю  

ссееббяя  

ппооддааввллеенннныымм  ии  

ххооччуу  ззааббыыттьь  ооббоо  

ввссеехх  

55  44  33  22  11 
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ннееппрриияяттннооссттяяхх..  

  

СС  ЕЕссллии  яя  

ннееккооттооррооее  

ввррееммяя  ннее  ккуурриилл,,  

ммеенняя  ннааччииннааеетт  

ммууччииттьь  ччууввссттввоо  

ггооллооддаа  ппоо  

ссииггааррееттее..  

55  44  33  22  11 

ТТ  ООббннаарруужжиивв  уу  

ссееббяя  ввоо  ррттуу  

ссииггааррееттуу,,  яя  ннее  

ммооггуу  ввссппоомм--

ннииттьь,,  ккооггддаа  яя  

ззааккуурриилл  ееёё..  

55  44  33  22  11 

  

ООббррааббооттккаа  ррееззууллььттааттоовв..  

ТТиипп  ккууррииттееллььннооггоо  ппооввееддеенниияя  ооппррееддеелляяееттссяя  ссууммммоойй  ббааллллоовв  ннаа  

ссллееддууюющщииее  ууттввеерржжддеенниияя::  

  АА++ЖЖ++НН  ==  ССттииммуулляяцциияя;;    

  ГГ++КК++РР  ==  ППооддддеерржжккаа;;    

  ББ++ЗЗ++ОО  ==  ««ИИггрраа»»  сс  ссииггааррееттоойй;;    

  ДД++ЛЛ++СС  ==  ЖЖаажжддаа;;    

  ВВ++ИИ++ПП  ==  РРаассссллааббллееннииее;;    

  ЕЕ  ++ММ++ТТ  ==  РРееффллеекксс..  

  

ССууммммаа  ббааллллоовв  1111  ии  ббооллееее  ууккааззыыввааеетт  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ввыы  ккууррииттее  ииммеенннноо  ппоо  

ээттоойй  ппррииччииннее..    

ССууммммаа  ббааллллоовв  оотт  77  ддоо  1111  ггооввоорриитт  оо  ттоомм,,  ччттоо  ээттоо  вв  ннееккооттоорроойй  ссттееппееннии  

ммоожжеетт  ббыыттьь  ппррииччиинноойй  ккуурреенниияя..    

ССууммммаа  ммееннььшшее  77  ббааллллоовв  ––  ддаанннныыйй  ттиипп  ккуурреенниияя  ддлляя  вваасс  ннее  ххааррааккттеерреенн..    

  

ССооггллаасснноо  ааннккееттее,,  ввыыддеелляяюютт  ссллееддууюющщииее  ттииппыы  ккууррииттееллььннооггоо  

ппооввееддеенниияя::    

  11--йй  ттиипп  ––  ««ССттииммуулляяцциияя»»..  ККуурряящщиийй  ввеерриитт,,  ччттоо  ссииггааррееттаа  ооббллааддааеетт  

ссттииммууллииррууюющщиимм  ддееййссттввииеемм::  ввззббааддррииввааеетт,,  ссннииммааеетт  ууссттааллооссттьь..  ККуурряятт,,  ккооггддаа  

ррааббооттаа  ннее  ллааддииттссяя..  УУ  ккуурряящщиихх  сс  ддаанннныымм  ттииппоомм  ооттммееччааееттссяя  ввыыссооккааяя  ссттееппеенньь  

ппссииххооллооггииччеессккоойй  ззааввииссииммооссттии  оотт  ннииккооттииннаа..  УУ  нниихх  ччаассттоо  ооттммееччааююттссяя  

ссииммппттооммыы  аассттееннииии  ии  ввееггееттоо--ссооссууддииссттоойй  ддииссттооннииии..    

  22--йй  ттиипп  ––  ««ИИггрраа»»  сс  ссииггааррееттоойй»»..  ЧЧееллооввеекк  ккаакк  ббыы  ««ииггррааеетт»»  вв  ккууррееннииее..  

ЕЕммуу  вваажжнныы  ««ккууррииттееллььнныыее»»  ааккссеессссууааррыы::  ззаажжииггааллккии,,  ппееппееллььннииццыы,,  ссоорртт  ссииггаарреетт..  

ННееррееддккоо  оонн  ссттррееммииттссяя  ввыыппууссккааттьь  ддыымм  ннаа  ссввоойй  ммааннеерр..  ВВ  ооссннооввнноомм  ккуурряятт  вв  

ссииттууаацциияяхх  ооббщщеенниияя,,  ««ззаа  ккооммппааннииюю»»..  ККуурряятт  ммааллоо,,  ооббыыччнноо  22  ––  33  ссииггааррееттыы  вв  

ддеенньь..    
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  33--йй  ттиипп  ––  ««РРаассссллааббллееннииее»»..  ККуурряятт  ттооллььккоо  вв  ккооммффооррттнныыхх  ууссллооввиияяхх..  СС  

ппооммоощщььюю  ккуурреенниияя  ччееллооввеекк  ппооллууччааеетт  ««ддооппооллннииттееллььннооее  ууддооввооллььссттввииее»»  оотт  

ооттддыыххаа..  ББррооссааюютт  ккууррииттьь  ддооллггоо,,  ммннооггоо  рраазз  ввооззвврраащщааяяссьь  кк  ккууррееннииюю..    

  44--йй  ттиипп  ––  ««ППооддддеерржжккаа»»..  ЭЭттоотт  ттиипп  ккуурреенниияя  ссввяяззаанн  сс  ссииттууаацциияяммии  

ввооллннеенниияя,,  ээммооццииооннааллььннооггоо  ннааппрряяжжеенниияя,,  ддииссккооммффооррттаа..  ККуурряятт,,  ччттооббыы  ссддеерржжааттьь  

ггннеевв,,  ппррееооддооллееттьь  ззаассттееннччииввооссттьь,,  ссооббррааттььссяя  сс  ддууххоомм,,  ррааззооббррааттььссяя  вв  ннееппрриияяттнноойй  

ссииттууааццииии..  ООттннооссяяттссяя  кк  ккууррееннииюю  ккаакк  кк  ссррееддссттввуу,,  сснниижжааюющщееммуу  ээммооццииооннааллььннооее  

ннааппрряяжжееннииее..    

  55--йй  ттиипп  ––  ««ЖЖаажжддаа»»..  ДДаанннныыйй  ттиипп  ккуурреенниияя  ооббууссллооввллеенн  ффииззииччеессккоойй  

ппррииввяяззааннннооссттььюю  кк  ттааббааккуу..  ЧЧееллооввеекк  ззааккууррииввааеетт,,  ккооггддаа  сснниижжааееттссяя  

ккооннццееннттрраацциияя  ннииккооттииннаа  вв  ккррооввии..  ККуурриитт  вв  ллююббоойй  ссииттууааццииии,,  ввооппррееккии  ззааппррееттаамм..    

  66--йй  ттиипп  ––  ««РРееффллеекксс»»..  ККуурряящщииее  ддааннннооггоо  ттииппаа  ннее  ттооллььккоо  ннее  ооссооззннааюютт  

ппррииччиинн  ссввооееггоо  ккуурреенниияя,,  нноо  ччаассттоо  ннее  ззааммееччааюютт  ссаамм  ффаакктт  ккуурреенниияя..  ККуурряятт  

ааввттооммааттииччеессккии,,  ччееллооввеекк  ммоожжеетт  ннее  ззннааттьь,,  ссккооллььккоо  ввыыккууррииввааеетт  вв  ддеенньь,,  ккуурриитт  

ммннооггоо,,  3355  ии  ббооллееее  ссииггаарреетт  вв  ссууттккии..  ККуурряятт  ччаащщее  ззаа  ррааббооттоойй,,  ччеемм  вв  ччаассыы  ооттддыыххаа;;  

ччеемм  ииннттееннссииввннееее  ррааббооттаа,,  ттеемм  ччаащщее  вв  ррууккее  ссииггааррееттаа..  

ТТиипп  ккууррииттееллььннооггоо  ппооввееддеенниияя  вв  ббооллььшшииннссттввее  ссллууччааеевв  ннооссиитт  ссммеешшаанннныыйй  

ххааррааккттеерр,,  нноо  ооппрроосс  ппоо  ааннккееттее  ппооззввоолляяеетт  ввыыддееллииттьь  ппррееооббллааддааюющщиийй  ттиипп  

ккуурреенниияя..    

ААннааллиизз  ссввооееггоо  ккууррииттееллььннооггоо  ппооввееддеенниияя  ппооззввооллиитт  ВВаамм  ссддееллааттьь  вваажжнныыйй  

шшаагг  кк  ууссппеешшннооммуу  ииззббааввллееннииюю  оотт  ккуурреенниияя..  ААннккееттаа  ппррееддннааззннааччееннаа  ддлляя  

ссааммооззааппооллннеенниияя  ии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ооццееннееннаа  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ииллии  ввррааччоомм..    

  

  

  

  22..  ММооззггооввоойй  шшттууррмм  ««ППррииччиинныы  ннее  ккууррииттьь  ии  ппррииччиинныы  ккууррииттьь»»..  

  

АА  ссееййччаасс  рраассссммооттрриимм  ппррииччиинныы,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ззаассттааввииттьь  ччееллооввееккаа  ннее  

ккууррииттьь,,  ии  ппррииччиинныы,,  ккооттооррыыее  ееггоо  ммооггуутт  ппооддттооллккннууттьь  кк  ккууррееннииюю..  ДДлляя  ээттооггоо  

ккаажжддооммуу  иизз  ВВаасс  ннуужжнноо  ззааппооллннииттьь  ттааббллииццуу  ««ППррииччиинныы  ннее  ккууррииттьь  ии  ппррииччиинныы  

ккууррииттьь»»..  ВВаамм  ммоожжнноо  ссддееллааттьь  ннеессккооллььккоо  ввыыббоорроовв  ппоо  ккаажжддооммуу  ссттооллббццуу,,  аа  ззааттеемм  

ммыы  ппооссммооттрриимм,,  ккааккииее  ппррииччиинныы  уу  вваасс  ппррееооббллааддааюютт..  ДДлляя  ээттооггоо  ннуужжнноо  

ппооддссччииттааттьь  ккооллииччеессттввоо  ввыыббоорроовв  ппоо  ккаажжддооммуу  ссттооллббццуу..    

  

ТТааббллииццаа  ««ППррииччиинныы  ннее  ккууррииттьь  ии  ппррииччиинныы  ккууррииттьь»»..  

  

ППррииччиинныы  ннее  ккууррииттьь  

  
ППррииччиинныы  ккууррииттьь 

ММннее  ннее  ннррааввииттссяя  ккууррииттьь..  ММннее  ннррааввииттссяя  ккууррииттьь.. 

ККууррееннииее  вврреедднноо  ддлляя  ммооееггоо  ззддооррооввььяя..  ККууррееннииее  ссннииммааеетт  ррааззддрраажжееннииее,,  

рраассссллаабблляяеетт  ммеенняя.. 

ЯЯ  ннее  ххооччуу  ииммееттьь  вврреедднныыее  ппррииввыыччккии..  

ЭЭттоо  ппррииввыыччккаа..  
ВВссее  ввооккрруугг  ммеенняя  ккуурряятт.. 

ЭЭттоо  ннееппрриияяттнноо  ввыыгглляяддиитт..  ККууррееннииее  ппооммооггааеетт  ммннее  ввыыгглляяддееттьь  ии  
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ччууввссттввооввааттьь  ссееббяя  ссттаарршшее.. 

ЭЭттоо  ссллиишшккоомм  ддооррооггоо..  ККууррееннииее  ссттииммууллииррууеетт  ммеенняя,,  

ппооввыышшааеетт  ттооннуусс.. 

ЭЭттоо  ввыыззоовв  ддррууггиимм,,  ппооккааззааттьь,,  ччттоо  яя  ннее  

ккууррюю..  
ККууррееннииее  ддааёётт  ммннее  шшааннсс  ззаанняяттьь  ччеемм--ттоо  

ррууккии.. 

ННииккттоо  иизз  ммооиихх  ддррууззеейй  ннее  ккуурриитт..  ЭЭттоо  ппооммоожжеетт  ммннее  ссббааввииттьь  ввеесс.. 

ЯЯ  ззааннииммааююссьь  ссппооррттоомм..  ЭЭттоо  ппооввррееддиитт  

ммооиимм  ссппооррттииввнныымм  ууссппееххаамм..    
ККууррееннииее  ппооззввоолляяеетт  ммннее  ооттввллееччььссяя,,  

ккооггддаа  яя  ссккууччааюю  ииллии  вв  ппллооххоомм  

ннаассттррооееннииии.. 

ММооии  ррооддссттввееннннииккии  ннее  ооддооббрряяюютт  

ккууррееннииее..  
ММооии  ррооддссттввееннннииккии  ккуурряятт.. 

ККооллииччеессттввоо  ввыыббоорроовв::    

  
ККооллииччеессттввоо  ввыыббоорроовв::    

  

  

ВВыыввоодд::  ппррааккттииччеессккии  ввоо  ввссеехх  ссллууччааяяхх  ччееллооввеекк  ссаамм  рреешшааеетт,,  ууппооттрреебблляяттьь  

ееммуу  ннииккооттиинн  ииллии  ннеетт!!      

  

  

  

33..  ТТеесстт  ннаа  ооппррееддееллееннииее  ззааввииссииммооссттии  оотт  ннииккооттииннаа..  

  

ЕЕссллии  ВВыы  ппрриинняяллии  рреешшееннииее  ббррооссииттьь  ккууррииттьь,,  ттооггддаа  ВВаамм  ннуужжнноо  

ооппррееддееллииттьь,,  ииммееееттссяя  ллии  уу  ВВаасс  ззааввииссииммооссттьь  оотт  ннииккооттииннаа  ии  сс  ууччёёттоомм  ээттооггоо  

ппооддооббррааттьь  ппррааввииллььннууюю  ттааккттииккуу  ооттккааззаа  оотт  ккуурреенниияя..  ППррееддллааггааеемм  ппррооввеессттии  

ттеесстт  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ннииккооттииннооввоойй  ззааввииссииммооссттии..  ДДаанннныыйй  ттеессттооввыыйй  ммааттееррииаалл  

ппррееддссттааввллеенн  ннаа  ссааййттее  ССввееррддллооввссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ЦЦееннттрраа  ммееддииццииннссккоойй  

ппррооффииллааккттииккии::  hhttttpp::////wwwwww..mmeeddpprrooff..uurraall..rruu//224422//227788//229933..  

  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ззааппооллннееннииюю  ааннккееттыы..  

ННиижжее  ппррееддссттааввллееннаа  ааннккееттаа  ««ООццееннккаа  ссттееппееннии  ннииккооттииннооввоойй  

ззааввииссииммооссттии»»..  ДДааййттее  ооттввеетт  ннаа  ккаажжддыыйй  ввооппрроосс,,  ооббввооддяя  ццииффрруу  вв  

ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ккооллооннккаахх..  
  

  

ААннккееттаа  ««ООццееннккаа  ссттееппееннии  ннииккооттииннооввоойй  ззааввииссииммооссттии»»..  
  

ВВооппрроосс  

  
ООттввеетт  ББааллллыы 

11..  ККооггддаа,,  ппооссллее  ттооггоо  ккаакк  ВВыы  ппррооссннууллииссьь,,  ВВыы  

ввыыккууррииввааееттее  ппееррввууюю  ссииггааррееттуу??  
ВВ  ттееччееннииее  ппееррввыыхх  55  

ммииннуутт..  

  

ВВ  ттееччееннииее  66  ––  3300  ммииннуутт..  

33  

  

22 

22..  ССллоожжнноо  ллии  ддлляя  ВВаасс  ввооззддеерржжааттььссяя  оотт  ккуурреенниияя  вв  

ммеессттаахх,,  ггддее  ккууррееннииее  ззааппрреещщеенноо??  
ДДаа..  

  

ННеетт..  

11  

  

00 

33..  ООтт  ккааккоойй  ссииггааррееттыы  ВВыы  ннее  ммоожжееттее  ллееггккоо  ППееррввааяя  ссииггааррееттаа  ууттрроомм..  11  

http://www.medprof.ural.ru/242/278/293
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ооттккааззааттььссяя??    

ВВссее  ооссттааллььнныыее..  
  

00 

44..  ССккооллььккоо  ссииггаарреетт  ВВыы  ввыыккууррииввааееттее  вв  ддеенньь??  1100  ииллии  ммееннььшшее..  

  

1111  ––  2200..  

  

2211  ––  3300..  

  

3311  ии  ббооллееее..  

00  

  

11  

  

22  

  

33 

55..  ВВыы  ккууррииттее  ччаащщее  ууттрроомм,,  вв  ппееррввыыее  ччаассыы  ппооссллее  ттооггоо,,  

ккаакк  ппррооссннёёттеессьь  ииллии  вв  ттееччееннииее  ооссттааллььннооггоо  дднняя??    
ДДаа..  

  

ННеетт..  

11  

  

00 

66..  ККууррииттее  ллии  ВВыы,,  еессллии  ссииллььнноо  ббооллььнныы  ии  ввыыннуужжддеенныы  

ннааххооддииттььссяя  вв  ккррооввааттии  ццееллыыйй  ддеенньь??  
ДДаа..  

  

ННеетт..  

11  

  

00 

  

ООббррааббооттккаа  ррееззууллььттааттоовв..  

ППооллууччеенннныыее  ббааллллыы  ннуужжнноо  ссллоожжииттьь..  ССттееппеенньь  ннииккооттииннооввоойй  

ззааввииссииммооссттии  ооццееннииввааееттссяя  ппоо  ссууммммее  ббааллллоовв::    

  00  ––  22  ббааллллаа  ––  ооччеенньь  ссллааббааяя  ззааввииссииммооссттьь..    

  33  ––  44  ббааллллаа  ––  ссллааббааяя  ззааввииссииммооссттьь..    

  55  ббааллллоовв  ––  ссрреедднняяяя  ззааввииссииммооссттьь..    

  66  ––  77  ббааллллоовв  ––  ввыыссооккааяя  ззааввииссииммооссттьь..  

  88  ––  1100  ббааллллоовв  ––  ооччеенньь  ввыыссооккааяя  ззааввииссииммооссттьь..    

ЕЕссллии  ВВыы  ннааббррааллии  55  ббааллллоовв  ии  ббооллееее,,  ттоо  ВВаамм  ррееккооммееннддууееттссяя  ппррииммееннееннииее  

ппррееппааррааттоовв  ннииккооттииннззааммеессттииттееллььнноойй  ттееррааппииии..  

  

ВВННИИММААННИИЕЕ!!!!!!    

ДДлляя  ннааззннааччеенниияя  ннииккооттииннззааммеессттииттееллььнноойй  ттееррааппииии  ((ННЗЗТТ))  ннуужжнноо  

ооббррааттииттььссяя  кк  ммееддииццииннссккооммуу  ссппееццииааллииссттуу  ((ввррааччуу--ннааррккооллооггуу))..      

  

  ЧЧттоо  ттааккооее  ннииккооттииннззааммеессттииттееллььннааяя  ттееррааппиияя??      

ППррииннцциипп  ммееттооддаа  ННЗЗТТ  ззааккллююччааееттссяя  вв  ззааммеещщееннииии  ннииккооттииннаа  иизз  ссииггаарреетт  

ннииккооттиинноомм  иизз  ррааззллииччнныыхх  ллееккааррссттввеенннныыхх  ффооррмм..  ЭЭттоо  ппооззввоолляяеетт  

ппррееддооттввррааттииттьь  ииллии  ссввеессттии  кк  ммииннииммууммуу  ввыырраажжееннннооссттьь  ссииммппттооммоовв  ооттммеенныы  ппррии  

ппррееккрраащщееннииии  ккуурреенниияя  ии  ууввееллииччииттьь  шшааннсс  ууссппеешшннооггоо  ооттккааззаа..  ВВ  ннаашшеейй  ссттррааннее  

ззааррееггииссттрриирроовваанныы  ФФааррммккооммииттееттоомм  ии  ддооппуущщеенныы  кк  ссввооббоодднноойй  ппррооддаажжее  

ппррееппааррааттыы  ннииккооттииннззааммеессттииттееллььнноойй  ттееррааппииии::  ннииккооттииннссооддеерржжаащщааяя  

жжееввааттееллььннааяя  ррееззииннккаа,,  ииннггаалляяттоорр,,  ннааззааллььнныыйй  ссппрреейй  ии  ппллаассттыыррьь..    

ООссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ННЗЗТТ::    

  ООббеессппееччииттьь  ппооссттууппллееннииее  ннииккооттииннаа  вв  ккооллииччеессттввее,,  ддооссттааттооччнноомм  ддлляя  

ууммееннььшшеенниияя  ссииммппттооммоовв  ооттммеенныы,,  ппрроояяввлляяюющщииххссяя  ввссккооррее  ппооссллее  ппррееккрраащщеенниияя  

ккуурреенниияя..    

  ППооссллееддооввааттееллььнноо  сснниижжааттьь  ппооссттууппллееннииее  ннииккооттииннаа  вв  ооррггааннииззмм,,  ооббллееггччааяя  

ппооссттееппеенннныыйй  ппооллнныыйй  ооттккаазз  оотт  ннееггоо..    

ППооккааззаанниияя  кк  ННЗЗТТ::    
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  ППооллнныыйй  ооттккаазз  оотт  ккуурреенниияя..    

  ППооссттееппеенннныыйй  ооттккаазз  оотт  ккуурреенниияя  ппууттёёмм  ппооссллееддооввааттееллььннооггоо  ссооккрраащщеенниияя  

ччииссллаа  ввыыккууррииввааееммыыхх  еежжееддннееввнноо  ссииггаарреетт..    

  ППррооффииллааккттииккаа  ссииннддррооммаа  ооттммеенныы  ппррии  ддллииттееллььнноомм  ппррееббыыввааннииии  вв  ммеессттаахх,,  

ггддее  ккууррееннииее  ззааппрреещщеенноо..  
  

  

  

44..  ППссииххооллооггииччеессккааяя  ииггрраа  ««ММааррииооннееттккаа»»..  

ЦЦеелльь::      

ооппррееддееллииттьь,,  ччттоо  ммоожжеетт  ччууввссттввооввааттьь  ччееллооввеекк,,  ккооггддаа  иимм  ккттоо--ттоо  ууппррааввлляяеетт,,  ккооггддаа  

оонн  ннее  ссввооббооддеенн..    

ХХоодд  ииггррыы..    

УУччаассттннииккии  ддооллжжнныы  ррааззббииттььссяя  ннаа  ттррооййккии..  ККаажжддоойй  ттррооййккее  ддааёёттссяя  

ззааддааннииее::  ддвваа  ууччаассттннииккаа  ддооллжжнныы  ииггррааттьь  рроолльь  ккууккллооввооддаа  ––  ппооллннооссттььюю  

ууппррааввлляяттьь  ввссееммии  ддввиижжеенниияяммии  ккууккллыы--ммааррииооннееттккии,,  ооддиинн  ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ииггррааттьь  

рроолльь  ккууккллыы..  ДДлляя  ккаажжддоойй  ттррооййккии  рраассссттааввлляяююттссяя  ддвваа  ссттууллаа  ннаа  рраассссттоояяннииии                            

11,,55  ––  33  ммееттрраа..  ЦЦеелльь  ««ккууккллооввооддоовв»»  ––  ппееррееввеессттии  ««ккууккллуу»»  сс  ооддннооггоо  ссттууллаа  ннаа  

ддррууггоойй,,  ззаассттааввииттьь  ввыыппооллнняяттьь  ккааккииее--ллииббоо  ззааддаанниияя..    ППррии  ээттоомм  ччееллооввеекк,,  ккооттооррыыйй  

ииггррааеетт  ««ккууккллуу»»,,  ннее  ддооллжжеенн  ссооппррооттииввлляяттььссяя  ттооммуу,,  ччттоо  сс  нниимм  ддееллааюютт  

««ккууккллооввооддыы»»..  ООччеенньь  вваажжнноо,,  ччттооббыы  ннаа  ммеессттее  ««ккууккллыы»»  ппооббыывваалл  ккаажжддыыйй  

ууччаассттнниикк..    

ООббссуужжддееннииее::      

--  ЧЧттоо  ччууввссттввооввааллии  ууччаассттннииккии  ввоо  ввррееммяя  ииггррыы,,  ккооггддаа  ббыыллии  вв  ррооллии  ««ккууккллыы»»??    

--  ППооннррааввииллооссьь  ллии  иимм  ээттоо  ччууввссттввоо,,  ккооммффооррттнноо  ллии  иимм  ббыыллоо??    

--  ХХооттееллооссьь  ллии  ччттоо--ллииббоо  ссддееллааттьь  ссааммооммуу??        

  

  

  

55..  РРееффллееккссииввнныыйй  ббллоокк..    

  

ППссииххооллооггииччеессккааяя  ииггрраа  ««ССппаассииббоо!!»»..    

ЦЦеелльь::    

ррееффллееккссиияя,,  ррааззввииттииее  ссееннззииттииввннооссттии  ((ббллааггооппрриияяттннооггоо,,  ддрруужжееллююббннооггоо  

ооттнноошшеенниияя))  ууччаассттннииккоовв  ттррееннииннггаа  ддрруугг  кк  ддррууггуу;;  ппооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ррааббооттыы..    

  ХХоодд  ииггррыы..    

УУччаассттннииккии  ввссттааюютт  вв  ккрруугг,,  ии  ввееддуущщиийй  ппррееддллааггааеетт  ккаажжддооммуу  ммыыссллеенннноо  

ппооллоожжииттьь  ннаа  ллееввууюю  ррууккуу  ввссёё  ттоо,,  сс  ччеемм  оонн  ппрриишшёёлл  ссееггоодднняя,,  ссввоойй  ббааггаажж  

ннаассттррооеенниияя,,  ммыыссллеейй,,  ззннаанниийй,,  ооппыыттаа,,  аа  ннаа  ппррааввууюю  ррууккуу  ––  ттоо,,  ччттоо  ппооллууччиилл  ннаа  

ээттоомм  ззаанняяттииии  ннооввооггоо..  ЗЗааттеемм  ввссее  ооддннооввррееммеенннноо  ссииллььнноо  ххллооппааюютт  вв  ллааддоошшии  ии  

ккррииччаатт::  ««ССППААССИИББОО!!»»..    

  

  

66..  ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ззаанняяттиияя..  
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  ССееггоодднняя  вв  ххооддее  ззаанняяттиияя  ммыы  сс  ВВааммии  ззааттррооннууллии  ооччеенньь  ссееррььёёззннууюю  

ппррооббллееммуу..    ННаамм  ввссеемм  ннуужжнноо  ппоонняяттьь::  кк  ээттоойй  ппррооббллееммее  ннееллььззяя  ппооддххооддииттьь  

ффооррммааллььнноо!!    

  ВВееддьь  ннееллььззяя  ппррооббллееммуу  ббооррььббыы  сс  ккууррееннииеемм  ссввооддииттьь  ттооллььккоо  кк  

ззааппррееттииттееллььнныымм  ммеерраамм,,  ккооттооррыыее  ууссттааннааввллииввааеетт  ззааккооннооддааттееллььссттввоо..  ЕЕссллии  ммыы  сс  

ддееттььммии  ггооввоорриимм  оо  ввррееддее  ккуурреенниияя,,  ззннааччиитт,,  ннаамм    ссааммиимм  ннуужжнноо  ппооккааззыыввааттьь  

ппооллоожжииттееллььнныыйй  ппррииммеерр  ддееттяямм  ии  ппооддррооссттккаамм!!  ИИ  ээттоо  ннуужжнноо  ооссооззннааттьь,,  

ппррооччууввссттввооввааттьь!!  ДДааввааййттее  еещщёё  рраазз  ххоорроошшоо  ппооддууммааеемм,,  ссттооиитт  ллии  ккууррииттьь,,  ииллии  

ввссёё--ттааккии  ннаашшее  ззддооррооввььее  ––  вваажжннееее??!!  ННее  ззрряя,,  ннааввееррннооее,,  вв  ннааррооддее  ггооввоорряятт::  

««ЗЗддооррооввььее  ннее  ккууппиишшьь!!»»..    

  ЗЗннааччиитт,,  ННаашш  ввыыббоорр  ––  ннее  ккууррииттьь!!!!!!    

  

  

ССппаассииббоо  ззаа  ввннииммааннииее!!    

  

  

  

  

IIIIII))    ТТееззииссыы  кк  ааггииттааццииоонннноойй  ллииссттооввккее  

  

««ААЛЛККООГГООЛЛЬЬ,,  ККУУРРЕЕННИИЕЕ,,  ННААРРККООТТИИККИИ::  

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  КК  РРААЗЗММЫЫШШЛЛЕЕННИИЮЮ……»»        

  

  ККууррееннииее  ззааммееттнноо  ооттрраажжааееттссяя  ннаа  ввннеешшннооссттии  ччееллооввееккаа..  ЖЖёёллттыыее  ззууббыы,,  

ттууссккллыыее  жжееллттооввааттыыее  ннооггттии  ––  ррееззууллььттаатт  ввллиияянниияя  ттааббааччннооггоо  ддыыммаа..  

ККууррееннииее  ттааккжжее  ппррииввооддиитт  кк  ббыыссттррооммуу  ссттааррееннииюю  ккоожжии,,  ууввееллииччииввааяя  

ссккооррооссттьь  ооббррааззоовваанниияя  ммооррщщиинн  вв  55  рраазз..    

  ССииссттееммааттииччеессккооее  ууппооттррееббллееннииее  ааллккооггоолляя,,  ддаажжее  вв  ннееббооллььшшиихх  

ккооллииччеессттвваахх,,  ввллиияяеетт  ннаа  ссооссттоояяннииее  ппооввееррххннооссттнныыхх  ссооссууддоовв,,  ппииттааюющщиихх  

ккоожжуу..  ЭЭттоо,,  вв  ссввооюю  ооччееррееддьь,,  ппррииввооддиитт  кк  ппоояяввллееннииюю  ммееллььччааййшшиихх  

ккррооввооииззллиияянниийй  ––  ккоожжаа  ммоожжеетт  ппррииооббррееттааттьь  ккрраассннооввааттоо--ссииннееввааттыыйй  

ооттттеенноокк..  ССнниижжааееттссяя  ттооннуусс  ммыышшцц  ккоожжии  ––  ччееррттыы  ллииццаа  ссттааннооввяяттссяя  

рраассппллыыввччааттыыммии..  ППоояяввлляяююттссяя  ммеешшккии  ппоодд  ггллааззааммии..  ККоожжаа  ооббввииссааеетт..    

  ССииссттееммааттииччеессккооее  ууппооттррееббллееннииее  ааллккооггооллььнныыхх  ннааппииттккоовв  ((ддаажжее  вв  

ннееббооллььшшиихх  ккооллииччеессттвваахх))  вв  ттееччееннииее  ггооддаа  ппррииввооддиитт  кк  сснниижжееннииюю  

ссппооссооббннооссттии  ччееллооввееккаа  ззааппооммииннааттьь  ии  ааннааллииззииррооввааттьь  ииннффооррммааццииюю..    

  ДДаажжее  ээппииззооддииччеессккооее  ууппооттррееббллееннииее  ннааррккооттииккоовв  ппррииввооддиитт  кк  

сснниижжееннииюю  ккооооррддииннааццииии,,  ззааммееддлляяеетт  ссккооррооссттьь  ррееааккццииии..    

  ЛЛююббооее  ннааррккооттииччеессккооее  ввеещщеессттввоо  ссппооссооббнноо  ввыыззввааттьь  ззааввииссииммооссттьь..  ННеетт  

ннааррккооттииккоовв  ««ооппаасснныыхх»»  ии  ««ннееооппаасснныыхх»»..    

  ДДаажжее  ееддииннссттввееннннааяя  ппррооббаа  ннааррккооттииччеессккооггоо  ввеещщеессттвваа  ссппооссооббннаа  

ппррииввеессттии  кк  ввооззннииккннооввееннииюю  ззааввииссииммооссттии..    
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  ЛЛееччееннииее  ннааррккооммааннииии  ––  ддллииттееллььнныыйй  ии  ссллоожжнныыйй  ппррооццеесссс..  ССееммьь  ччееллооввеекк  

иизз  ддеессяяттии,,  ппрроошшееддшшиихх  ккууррсс  ллееччеенниияя,,  ввннооввьь  ннааччииннааюютт  ппррииннииммааттьь  

ннааррккооттииккии..    

  ЧЧаассттооттаа  ииннффааррккттаа  ммииооккааррддаа  ззаа  ппооссллееддннииее  5500  ллеетт  ууввееллииччииллаассьь  вв  55  рраазз..  

УУччёённыыее  ссччииттааюютт,,  ччттоо  ооссннооввнныыммии  ппррииччииннааммии,,  ввыыззыыввааюющщииммии  ээттоо  

ззааббооллееввааннииее,,  яяввлляяююттссяя  ггииппооддииннааммиияя,,  ннееууммееррееннннооее  ууппооттррееббллееннииее  

ааллккооггоолляя,,  ссттрреессссыы..    

  ВВ  9900  ссллууччааяяхх  иизз  110000  ччееллооввеекк,,  ззааббооллееввшшиийй  ррааккоомм  ллёёггккиихх,,  ккуурриилл..    

  ССуущщеессттввууеетт  ттааккооее  ппоонняяттииее,,  ккаакк  ббииооллооггииччеессккиийй  ввооззрраасстт..  ООнн  

ооппррееддеелляяееттссяя  ппоо  ссооссттоояяннииюю  ооррггааннииззммаа,,  ддееяяттееллььннооссттии  ееггоо  ссииссттеемм  ии  

ооррггаанноовв  ии  ддааллееккоо  ннее  ввссееггддаа  ссооооттввееттссттввууеетт  ввооззрраассттуу  ппаассппооррттннооммуу..  

ООдднниимм  иизз  ппооккааззааттееллеейй  ббииооллооггииччеессккооггоо  ввооззрраассттаа  яяввлляяееттссяя  ссооссттоояяннииее  

ккоожжии  ччееллооввееккаа..  ВВ  7700  %%  ссллууччааеевв  ппоояяввллееннииее  ппррииззннааккоовв  ппрреежжддееввррееммееннннооггоо  

ссттаарреенниияя  ккоожжии  ллииццаа  ии  шшееии  уу  жжееннщщиинн  ссввяяззаанноо  сс  ккууррееннииеемм,,  вв  ооссттааллььнныыхх  

3300%%  ––  сс  ннаассллееддссттввеенннныыммии  ффааккттооррааммии..    

  УУппооттррееббллееннииее  ннааррккооттииккоовв  ((ддаажжее  ээппииззооддииччеессккооее))  жжееннщщиинноойй  ппооввыышшааеетт  

рриисскк  рроожжддеенниияя  ррееббёённккаа  сс  ссииннддррооммоомм  ДДааууннаа  вв  33  ррааззаа,,  ууппооттррееббллееннииее  

ннааррккооттииккоовв  ммуужжччиинноойй  ––  вв  22,,55  ррааззаа..    

  

ППООММННИИТТЕЕ::    
ЗЗДДООРРООВВЬЬЕЕ  ––  ээттоо  ттоотт  ппооддаарроокк,,  ккооттооррыыйй  ччееллооввеекк  ммоожжеетт  

ппооддааррииттьь  ссееббее,,  аа  ммоожжеетт  ии  ооттнняяттьь  уу  ссааммооггоо  ссееббяя!!  

  

  

  

  

IIVV))    ТТеесстт  

««ППооччееммуу  яя  ккууррюю??»»  

  

ССуущщеессттввууеетт  ннееммааллоо  ттеессттоовв,,  ппооззввоолляяюющщиихх  ооппррееддееллииттьь  ссттееппеенньь  

ззааввииссииммооссттии  оотт  ттааббааккаа  ии  ддааюющщиихх  ввооззммоожжннооссттьь  рреешшииттьь  ддииллееммммуу::  

ммоожжнноо  ллии  ппррееккррааттииттьь  ккууррееннииее  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ииллии  ллууччшшее  ооббррааттииттььссяя  кк  

ммееддииццииннссккиимм  ссппееццииааллииссттаамм,,  ддооббииввшшииммссяя  ннааииббооллььшшиихх  ууссппееххоовв  вв  

ппррееооддооллееннииии  ннииккооттииннооммааннииии..  ППррееддллааггааеемм  ВВаамм  ттеесстт  ««ППооччееммуу  яя  ккууррюю??»»,,  

ррааззррааббооттаанннныыйй  АА..  ЛЛееооннооввыымм..  ТТеесстт  ввккллююччааеетт  1188  ввыыссккааззыывваанниийй  ((ввооппррооссоовв)),,  ннаа  

ккооттооррыыее  ммоожжнноо  ддааттьь  55  ррааззнныыхх  ввааррииааннттоовв  ооттввееттаа::  ввссееггддаа  ((55  ббааллллоовв));;  ччаассттоо                                      

((44  ббааллллаа));;  ппррии  ссллууччааее  ((33  ббааллллаа));;  ииззррееддккаа  ((22  ббааллллаа));;  ннииккооггддаа  ((11  ббаалллл))..    

ДДаанннныыйй  ттеессттооввыыйй  ммааттееррииаалл  ппррееддссттааввллеенн  ннаа  ссааййттее    

hhttttpp::////wwwwww..ssooccoobbrraazz..rruu//iinnddeexx..pphhpp//ППРРООЕЕККТТ::__ППррооффииллааккттииккаа__ттааббааккооккуурреенниияя..  

  

  ВВооппррооссыы  кк  ттеессттуу..  

11..  ККууррюю,,  ччттооббыы  сснняяттьь  ууссттааллооссттьь..    

22..  ДДаажжее  ввззяяттьь  вв  ррууккии  ссииггааррееттуу  ––  ддлляя  ммеенняя  ууддооввооллььссттввииее..    

http://www.socobraz.ru/index.php/ПРОЕКТ:_Профилактика_табакокурения
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33..  ККууррееннииее  ппрриияяттнноо,,  ппооттооммуу  ччттоо  яя  рраассссллаабблляяююссьь..    

44..  ККууррееннииее  ппооммооггааеетт  ссппррааввииттььссяя  сс  ппррииссттууппааммии  ззллооссттии  ннаа  ккооггоо--ллииббоо..    

55..  ЕЕссллии  ссииггаарреетт  ннеетт  ппоодд  ррууккоойй,,  яя  ннее  ммооггуу  ууссппооккооииттььссяя,,  ппооккаа  ннее  ккууппллюю  ххооттяя  ббыы  

ооддннуу..    

66..  ККууррюю  ааввттооммааттииччеессккии,,  ннее  ззааддууммыыввааяяссьь..    

77..  ККууррееннииее  ппррииддааёётт  ууввееррееннннооссттии,,  еессллии  ссииттууаацциияя  ннееппоонняяттннааяя..    

88..  ССааммооее  ббооллььшшооее  ууддооввооллььссттввииее  ––  ммооммееннтт  ппррииккуурриивваанниияя..    

99..  ККууррееннииее  ввыыккллююччааеетт  иизз  ннааппрряяжжёённннооггоо  ррииттммаа,,  ууннооссиитт  вв  ммиирр  ттиишшиинныы  ии  

ппооккоояя..    

1100..  ЗЗааккууррииввааюю,,  ккооггддаа  ввыыббиитт  иизз  ккооллееии  ииллии  ппллооххоо  ссееббяя  ччууввссттввууюю..    

1111..  ЧЧёёттккоо  ввыыддеелляяюю  ммииннууттыы,,  ккооггддаа  ннее  ккууррюю..    

1122..  ЗЗааккууррииввааюю  ннооввууюю  ссииггааррееттуу,,  ккооггддаа  ссттааррааяя  еещщёё  ннее  ппооггаассллаа..    

1133..  ККууррюю,,  ччттооббыы  ууллууччшшииттьь  ннаассттррооееннииее..    

1144..  ППрриияяттеенн  ддаажжее  ввиидд  ддыыммккаа  оотт  ссииггааррееттыы..    

1155..  ЗЗааккууррииттьь  ооссооббеенннноо  ппрриияяттнноо,,  ккооггддаа  ччууввссттввууеешшьь  ууддооввллееттввооррееннииее  ии  

рраассккооввааннннооссттьь..    

1166..  ООббяяззааттееллььнноо  ннааддоо  ззааккууррииттьь,,  еессллии  ххооччуу  ииззббааввииттььссяя  ххооттяя  ббыы  ннаа  ввррееммяя  оотт  

ннееппрриияяттннооссттеейй  ии  ззааббоотт..    

1177..  ВВ  ммииннууттыы,,  ккооггддаа  ннее  ккууррюю,,  ччууввссттввууюю,,  ччттоо--ттоо  ппооххоожжееее  ннаа  ггооллоодд..    

1188..  ИИннооггддаа  ддеерржжуу  ввоо  ррттуу  ссииггааррееттуу,,  нноо  ннее  ппооммннюю,,  ккаакк  ззааккуурриилл..    

  

  ООббррааббооттккаа  ррееззууллььттааттоовв..  

ССууммммаа  ооттввееттоовв  ннаа  ввооппррооссыы  11,,  77  ии  1133  ввыыяяввлляяеетт  ииссттиинннныыее  ппррииччиинныы,,  

ззаассттааввлляяюющщииее  ккууррииттьь..  ССууммммаа  ооттввееттоовв  22,,  88  ии  1144  ппооккааззыыввааеетт,,  ннаассккооллььккоо  

вваажжнныы  ддлляя  ччееллооввееккаа  ммааннииппуулляяццииии  сс  ссииггааррееттоойй..  ООттввееттыы  33,,  99  ии  1155  вв  ссууммммее  

ддааюютт  ооццееннккуу  ттооммуу  рраассккррееппоощщееннииюю,,  ккооттооррооее  ккуурряящщиийй  ппооллууччааеетт  оотт  ссииггаарреетт..  

ООттввееттыы  ннаа  ввооппррооссыы  44,,  1100  ии  1166  ––  ээттоо  ппооккааззааттеелльь  ввннууттррееннннееггоо  ннааппрряяжжеенниияя..  

ССууммммаа  ооттввееттоовв  ннаа  ввооппррооссыы  55,,  1111  ии  1177  ооттрраажжааюютт  ппссииххооллооггииччеессккууюю  

ззааввииссииммооссттьь  оотт  ссииггааррееттыы..  ССууммммаа  ооттввееттоовв  ннаа  ввооппррооссыы  66,,  1122  ии                                                                        

1188  ххааррааккттееррииззууеетт  ссииллуу  ппррииввыыччккии,,  ттаакк  ннааззыыввааееммооггоо  ррееффллееккссаа  ккуурреенниияя..    

ЕЕссллии  ккаажжддааяя  иизз  ссуумммм  ббааллллоовв  ссооссттааввлляяеетт  ооддииннннааддццааттьь  ии  ввыышшее  ––  ээттоо  

ппооккааззааттеелльь  ссииллььнноойй  ззааввииссииммооссттии  оотт  ккуурреенниияя..    

ЕЕссллии  ккууррииллььщщиикк  ннааббрраалл  оотт  00  ддоо  33  ббааллллоовв  ––  ннииззккиийй  ууррооввеенньь  

ззааввииссииммооссттии..  ППррии  рреешшееннииии  ппррееккррааттииттьь  ккууррееннииее  ооссннооввннооее  ввннииммааннииее  ддооллжжнноо  

ббыыттьь  ууддееллеенноо  ппссииххооллооггииччеессккиимм  ффааккттоорраамм..    

44  ––  55  ббааллллоовв  ––  ссрреедднниийй  ууррооввеенньь  ззааввииссииммооссттии..  ЖЖееллааттееллььнноо  

ииссппооллььззооввааннииее  ппррееппааррааттоовв  ззааммеещщеенниияя  ннииккооттииннаа..    

66  ––  1100  ббааллллоовв  ––  ввыыссооккиийй  ууррооввеенньь  ззааввииссииммооссттии..  РРееззккиийй  ооттккаазз  оотт  

ккуурреенниияя  ммоожжеетт  ввыыззввааттьь  ннееппрриияяттнныыее  оощщуущщеенниияя  вв  ооррггааннииззммее..  ССппррааввииттььссяя  сс  

ннииммии  ппооммооггуутт  ппррееппааррааттыы  ззааммеещщеенниияя  ннииккооттииннаа..  

  

  

  

VV))    ТТеесстт  ФФааггеессттррееммаа  
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««ННаассккооллььккоо  ссииллььннаа  ннииккооттииннооввааяя  ззааввииссииммооссттьь??»»  

  

ДДаанннныыйй  ттеессттооввыыйй  ммааттееррииаалл  ппррееддссттааввллеенн  ннаа  ссааййттее  ББееллггооррооддссккооггоо  

ооббллаассттннооггоо  ццееннттрраа  ммееддииццииннссккоойй  ппррооффииллааккттииккии::  

hhttttpp::////bbeellmmeeddpprrooff..rruu//iinnddeexx..pphhpp??ooppttiioonn==ccoomm__ccoonntteenntt&&vviieeww==aarrttiiccllee&&iidd==228855::22001122--

1122--2200--1111--0022--5511&&ccaattiidd==1144::22000099--0088--1111--0055--4444--3322&&IItteemmiidd==55..  

          

ВВооппррооссыы  кк  ттеессттуу..  

11..  ЧЧеерреезз  ссккооллььккоо  ввррееммееннии  ппооссллее  ппррооббуужжддеенниияя  ВВыы  ззааккууррииввааееттее  ппееррввууюю  

ссииггааррееттуу??  

--  ВВ  ттееччееннииее  ппееррввыыхх  55  ммииннуутт  ((33  ббааллллаа))..    

--  ООтт  66  ддоо  3300  ммииннуутт  ((22  ббааллллаа))..    

--  ООтт  3311  ддоо  6600  ммииннуутт  ((11  ббаалллл))..    

--  ББооллееее  ччаассаа  ((00  ббааллллоовв))..  

22..  ТТрруудднноо  ллии  ВВаамм  ввооззддеерржжииввааттььссяя  оотт  ккуурреенниияя  вв  ммеессттаахх,,  ггддее  ккууррееннииее  

ззааппрреещщеенноо??  

--  ДДаа  ((11  ббаалллл))..    

--  ННеетт  ((00  ббааллллоовв))..    

33..  ООтт  ккааккоойй  ссииггааррееттыы  вв  ттееччееннииее  дднняя  ВВаамм  ттррууддннееее  ввссееггоо  ооттккааззааттььссяя??    

--  ООтт  ппееррввоойй  ((11  ббаалллл))..    

--  ООтт  ввттоорроойй  ((00  ббааллллоовв))..    

44..  ССккооллььккоо  ссииггаарреетт  ВВыы  ввыыккууррииввааееттее  вв  ттееччееннииее  дднняя??    

--  1100  ииллии  ммееннььшшее  ((00  ббааллллоовв))..    

--  ООтт  1111  ддоо  2200  ((11  ббаалллл))..    

--  ООтт  2211  ддоо  3300  ((22  ббааллллаа))..    

--  3311  ии  ббооллееее  ((33  ббааллллаа))..    

  

55..  ККууррииттее  ллии  ВВыы  ббооллььшшее  вв  ппееррввоойй  ппооллооввииннее  дднняя,,  ччеемм  ввоо  ввттоорроойй??    

--  ДДаа  ((11  ббаалллл))..    

--  ННеетт  ((22  ббааллллаа))..    

66..  ППррооддооллжжааееттее  ллии  ВВыы  ккууррииттьь,,  ккооггддаа  ВВыы  ооччеенньь  ббооллььнныы  ии  ввыыннуужжддеенныы  

ссооббллююддааттьь  ппооссттееллььнныыйй  рреежжиимм  вв  ттееччееннииее  ввссееггоо  дднняя??  

--  ДДаа    ((11  ббаалллл))..    

--  ННеетт  ((00  ббааллллоовв))..    

  

ООббррааббооттккаа  ррееззууллььттааттоовв..  

ППооддссччииттааййттее  ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ооччккоовв::  

  00  ––  33  ббааллллаа..  ЕЕссллии  ВВыы  ннааббррааллии  ммееннееее  44  ббааллллоовв,,  ВВаамм,,  ввеерроояяттнноо,,  ууддаассттссяя  

ббррооссииттьь  ккууррииттьь,,  ннее  ппррииббееггааяя  кк  ммееддииккааммееннттооззнныымм  ссррееддссттвваамм..  ННее  

ооттккллааддыыввааййттее  ээттоотт  шшаагг  ннаа  ззааввттрраа!!  

  44  ––  66  ббааллллоовв..  ЕЕссллии  ВВыы  ннааббррааллии  оотт  44  ддоо  77  ббааллллоовв,,  ВВаашшуу  ззааввииссииммооссттьь  оотт  

ннииккооттииннаа  ммоожжнноо  ооццееннииттьь  ккаакк  ссррееддннюююю..  ССооббрраавв  ввссюю  ссввооюю  ссииллуу  ввооллии,,  ВВыы  

ввппооллннее  ссппооссооббнныы  ббррооссииттьь  ккууррииттьь..  

http://belmedprof.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=285:2012-12-20-11-02-51&catid=14:2009-08-11-05-44-32&Itemid=5
http://belmedprof.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=285:2012-12-20-11-02-51&catid=14:2009-08-11-05-44-32&Itemid=5
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  77  ––  1100  ббааллллоовв..  ЕЕссллии  ВВыы  ннааббррааллии  ббооллееее  77  ббааллллоовв,,  уу  ВВаасс  ввыыссооккааяя  

ссттееппеенньь  ззааввииссииммооссттии  оотт  ннииккооттииннаа..  ВВыы  ии  ВВаашш  вврраачч  ддооллжжнныы  ппооддууммааттьь  ообб  

ииссппооллььззооввааннииии  ммееддииццииннссккиихх  ссррееддссттвв,,  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ппооммооччьь  ВВаамм  ббррооссииттьь  

ккууррииттьь..  

  

  

ЛЛииттееррааттуурраа..    

  

11..  ГГррииггооррььеевваа,,  ТТ..ГГ..  ООссннооввыы  ккооннссттррууккттииввннооггоо  ооббщщеенниияя::  ММееттооддииччеессккооее  

ппооссооббииее  ддлляя  ппееддааггооггоовв--ппссииххооллооггоовв  [[ТТеекксстт]]  //  ТТ..ГГ..  ГГррииггооррььеевваа,,  ЛЛ..ВВ..  

ЛЛииннссккааяя,,  ТТ..ПП..  УУссооллььццеевваа..  ––  ННооввооссииббииррсскк::  ИИззддааттееллььссттввоо  

ННооввооссииббииррссккооггоо  ууннииввееррссииттееттаа,,  11999999..  ––  117733  сс..  

22..  ЗЗююббаанноовв,,  ИИ..  ППррооффииллааккттииччеессккааяя  ии  ааннттииннааррккооттииччеессккааяя  ррааббооттаа  сс  ддееттььммии  ии  

ппооддррооссттккааммии  [[ТТеекксстт]]  //  ИИ..  ЗЗююббаанноовв  ////  ППооккаа  ннее  ппоозздднноо..  ––  22000055..  ––  №№44..  ––                          

СС..  22..  

33..  ККаарррр,,  АА..  ННииккооттииннооввыыйй  ззааггооввоорр  [[ТТеекксстт]]  //  АА..  ККаарррр..  ––  ММ..::  ИИзздд--ввоо  ««ДДооббррааяя  

ккннииггаа»»,,  22000088..  ––  222244  сс..  

44..  ККаассааттккиинн,,  ВВ..НН..  ППррооггррааммммаа  ппррооффииллааккттииккии  ккуурреенниияя  вв  шшккооллее  [[ТТеекксстт]]  //  

ВВ..НН..  ККаассааттккиинн..  ––  ММ..::  ООббррааззооввааннииее  ии  ззддооррооввььее,,  22000055..  ––  113322  сс..  

55..  ММааззннииччееннккоо,,  ММ..  ЧЧттоо  ммеешшааеетт  ввыыббоорруу  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  [[ТТеекксстт]]    //  

ММ..  ММааззммннччееннккоо  ////  ННааррооддннооее  ооббррааззооввааннииее..  ––  22000099..  ––  №№  22..  ––  СС..  222288  ––  223355..  

66..  РРееззааппккииннаа,,  ГГ..ВВ..    ЯЯ  ии  ммоояя  ппррооффеессссиияя::  ППррооггррааммммаа  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  

ссааммооооппррееддееллеенниияя  ддлляя  ппооддррооссттккоовв  [[ТТеекксстт]]    //  ГГ..ВВ..  РРееззааппккииннаа..  ––  ММ..::  ЦЦССППАА  

««ГГееннееззиисс»»,,  22000000..  ––  112288  сс..    

77..  ССееллееввккоо,,  ГГ..КК..  ППооззннаайй  ссееббяя  [[ТТеекксстт]]  //    ГГ..КК..  ССееллееввккоо,,  ИИ..НН..  ЗЗааккааттоовваа,,  ОО..ГГ..  

ЛЛееввииннаа..  ––  ММ..::  ННааррооддннооее  ооббррааззооввааннииее,,  22000000..  ––  116600  сс..  

88..  ССииззаанноовв,,  АА..НН..  ТТеессттыы  ии  ппссииххооллооггииччеессккииее  ииггррыы..  ВВаашш  ппссииххооллооггииччеессккиийй      

ппооррттрреетт  [[ТТеекксстт]]    //  АА..НН..  ССииззаанноовв..  ––  ММнн..::  ХХааррввеесстт,,  22000033..  ––  557766  сс..    
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