ПРОБЛЕМА ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА

Преодоление таких пагубных явлений, как пьянство и алкоголизм, –
одна из глобальных задач, стоящих перед человечеством
По данным Всемирной организации здравоохранения, злоупотребление
алкоголем находится на третьем месте среди причин смертности после сердечнососудистых и онкологических заболеваний, пьющий человек живет в среднем на
15 лет меньше, чем непьющий и малопьющий.
Лицами в нетрезвом состоянии совершается почти 40% всех преступлений,
они – частые виновники дорожно-транспортных происшествий.
К сожалению, Республика Беларусь относится к группе стран с высоким
уровнем потребления алкоголя. А проблемы пьянства и алкоголизма, а также
наносимого этим пагубным явлением вреда являются для нас весьма
актуальными.
Всемирная организации здравоохранения определяет критический уровень
употребления алкоголя – 8 л в пересчете на абсолютный алкоголь на каждого
жителя страны в возрасте 15 лет и старше. В случае превышения данной черты
происходит постепенная деградация нации в демографическом, социальном,
экономическом и культурном отношении, значительно ухудшается состояние ее
здоровья и генофонд.
Проведенный белорусскими учеными анализ реальных статистических
данных показал, что увеличение объема продажи алкоголя на 1 л
сопровождается ростом уровня общей смертности, сердечно-сосудистой
смертности, смертности от цирроза печени, панкреатита, острых алкогольных
отравлений, алкоголизма и алкогольных психозов, смертности в результате
травм и несчастных случаев, уровня убийств.
Алкоголь, или этиловый спирт, является наркотическим ядом,
действующим на клетки организма человека, парализуя и разрушая их. Учеными
доказано, что 100 г водки губит 7,5 тыс. активно работающих клеток головного
мозга. Доза 7–8 г чистого спирта на 1 кг тела является смертельной для человека.
Одним из самых негативных последствий злоупотребления алкоголем
является то, что под его воздействием в мозгу происходит совокупность
химических и физиологических перестроек, ведущих к установлению стойкой
алкогольной зависимости. Алкоголь включается в обменные процессы
организма. Все это дает основание рассматривать алкоголизм как тяжелую
болезнь, с которой часто «больные» не в состоянии справиться самостоятельно.
В последние годы в молодежной среде набрал значительные «обороты» так
называемый пивной алкоголизм. Это отнюдь не безобидная вещь. Дело в том,
что из-за слабой концентрации в пиве алкоголя его пьют в больших количествах,
чем водку или вино. Поэтому алкоголизм на почве употребления пива
развивается в 3–4 раза быстрее, чем от крепких спиртных напитков.

Крайне велики и обременительны материальные и экономические
потери семьи, трудовых коллективов и общества в целом, связанные с
пьянством и алкоголизмом. Как показывает печальный опыт разных стран,
злоупотребление алкоголем хот я бы одним из супругов уносит от 40 до 70%
бюджета
семьи.
Именно
потребление
спиртного
является
первопричиной правонарушений в семейно-бытовой сфере.
Одна из важнейших задач – профилактика правонарушений в семейнобытовой сфере. В этих целях с привлечением участковых инспекторов милиции,
сотрудников инспекций по делам несовершеннолетних, психиатров-наркологов
регулярно проводятся совместные рейды по месту жительства неблагополучных
семей, в которых родители-пьяницы устраивают скандалы.
Для принятия эффективных и своевременных мер по предупреждению
насилия и нормализации обстановки в данных семьях и привлечения к этому
всех заинтересованных с 2006 года проводится акция «Семья без насилия». В
ее рамках рабочие группы (в состав которых входят работники милиции, органов
образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, культуры, средств
массовой информации) выезжают на семейные скандалы, посещают
неблагополучные семьи с целью принятия эффективных мер по
предупреждению насилия и нормализации обстановки в этих семьях.
Активно ведется работа по пресечению незаконного оборота алкогольной
продукции и самогоноварения. В каждом регионе организована работа
телефонных «горячих линий» акции «Пьянству-нет!» по приему сообщений о
фактах незаконного оборота спиртосодержащей жидкости и самогоноварения.
Информация о работе «горячих линий» широко распространяется среди
населения посредством размещения листовок в местах массового пребывания
граждан (остановки общественного транспорта, магазины, кафе, бары,
информационные стенды организаций и предприятий), в средствах массовой
информации (печатные издания, бегущие строки на телевидении,
радиовещание).
Профилактика алкоголизма, борьба с этим асоциальным явлением – задача
не из легких. Милиции не справится с этой работой в одиночку. Необходим
комплексный подход. Только работая сообща можно добиться положительных
результатов.

