
Не продавайте детям алкоголь

Уважаемые сограждане! Сотрудники сферы торговли и общественного питания
Республики Мордовия! Индивидуальные предприниматели!
В течение последних семи лет Россия занимает первое место в мире по детскому
алкоголизму. Количество алкоголезависимых подростков в России выросло до 20 тысяч
в настоящее время. Возраст приобщения к спиртному еще недавно был 14-16 лет, сейчас
- 11-12 лет. Эта проблема коснулась и нашей республики. При значительном снижении
детского населения (за 5 последних лет с 163 тысяч до 138 тысяч) число состоящих на
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних муниципальных районов и районов
городского округа Саранск за злоупотребление алкогольными напитками выросло с 474
до 700 человек по состоянию на 1 января 2013 года.      Джин-тоник, пиво,
энергетические напитки, различные спреи, курительная травка, всевозможные соли для
ванн, одурманивающие и токсические вещества (клеи, закись азота для шариков, газы
для заправки зажигалок) - все это делает детей в течение 2-3 месяцев алкоголе-,
токсико- и наркозависимыми. Более скорому развитию наркозависимости среди детей и
подростков способствует распространение все новых и новых видов психоактивных
веществ и курительных смесей, маскируемых под товары бытового назначения. Все это
чревато серьезными последствиями для Республики Мордовия и России в целом. Речь
идет о здоровье подрастающего поколения, нации в целом и завтрашнем дне нашей
Родины - Российской Федерации. На этой основе растет число психозов у детей и
подростков, совершается значительная доля преступлений и правонарушений,
наблюдается суицидальное и предсуицидальное поведение несовершеннолетних. За
прошлый год подростками Мордовии предпринято 29 попыток суицидов, 1 из которых
завершился смертельным исходом (в 2011 году - 8). К сожалению, с 2009 года по
детским суицидам Россия занимает первое место в мире: ежегодно 2-2,5 тысяч
несовершеннолетних россиян заканчивают жизнь самоубийством.
Тревожит нас и еще одна проблема - не снижающееся число самовольных уходов детей
из дома, интернатных и социозащитных учреждений. Только за 2011 год 107
несовершеннолетних объявлялись в розыск, в том числе 36 из них самовольно покинули
семьи и государственные учреждения республики, за 2012 год эти цифры составили
соответственно 92 и 57 человек. Некоторые из детей не найдены до сих пор, некоторые
найдены убитыми.
Уважаемые работники торговли! Обращаемся к вам с просьбой не продавать
алкогольные напитки, пиво, энергетические напитки, токсические и одурманивающие
вещества несовершеннолетним детям. Помните: проданная Вами бутылка, банка с этими
напитками - это очередной шаг чьего-то сына, дочери в никуда.
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