
Учебный вопрос

Угрозы, 

от электронно-магнитного 

излучения и бытового 

характера
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Факторы риска для здоровья людей

Никотин

Неправильное
питание

Наркотики

Алкоголь1
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http://itsnow.ru/prt/news:299792
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По уровню 
потребления
алкоголя

(по данным ВОЗ ООН )

1. Уганда (Африка)

2. Люксембург

. . .

22. Россия

Пьянство в России

http://img137.imageshack.us/img137/295/405515em6.jpg


Алкоголиков в РФ –

4,0 млн. чел!

Алкоголизм в России

По данным Минздрава

Каждый гражданин России
сегодня в среднем за 1 год 

потребляет около 17 л. алкоголя
(с учетом грудных младенцев). 

ВОЗ считает 8 л. алкоголя на
1 чел./год - это предел, который 

угрожает генофонду
любой нации!

http://copypast.ru/foto3/1001/03.jpg


















































Р о с с и я

Россия занимает 1-е место в мире
по числу сигарет, выкуриваемых за 1 год
(в среднем на душу населения)

Курение в России

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/World_map_of_countries_by_number_of_cigarettes_smoked_per_adult_per_year.svg
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4 %D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/5313/97332129.5/0_7f15d_ef8e8d2_XL&pos=107&rpt=simage&lr=213














К оценке последствий воздействия РВ
на организм человека

Ро - 210

http://medem.kiev.ua/files/images/761big.jpg












Курильщик верь, это не бред,

Что для людей куренье вред.

Что жизнь курильщика короче,

Болезни достают его, нет мочи.

Лошадка крупная скотина

и та боится никотина.

А беззащитный человек,

свой губит иммунитет на век.

Вредит твое куренье поневоле

и не курящим - Маше, Пете, Коле.

А как уж вредно девушкам курить,

об этом даже страшно говорить.

Поверь, не лечат нервы никотином

и в жизни меньше не становится забот. 

Курить бросайте женщины, мужчины.

Врачей забудете на много лет вперед!

Совет курильщикам

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tabak_Vred.jpg
http://neky.ru/text/722-kurenie-vo-vremja-beremennosti-delaet-rebenka.html
http://neky.ru/news/743-serbija-zapretila-kurenie-v-obshhestvennykh.html










































































































































МОЖНО!
используя самый простой способ очищения-

отстаивание

можно ли
пить воду из 

Московского водопровода?

Один из злободневных вопросов

http://www.volga-plastic.ru/f/cat2/201112/4ef4f25a2f284s.jpg








































Маркировка одноразовой посуды и пленок

6.

2.

4.



ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА:
ПОСУДА МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

3 стрелки означают
замкнутый цикл:

- создание ; 
- применение;
- утилизация.

(т.е. посуда пригодна 
для последующей 

переработки)
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ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА:

(ПОСУДА МАССОВОГО  ПОРАЖЕНИЯ)

PS - эти латинские буквы обозначают,
что в состав посуды входит полистирол.

Такой пищевой пластик можно использовать
только для холодных продуктов. 

Полистирол - (РS и цифра 6).

При контакте с горячим 
(в том числе при разогреве пищи в микроволновке)

посуда выделяет токсичный стирол, 
который накапливается в печени, почках

и может привести к серьезным заболеваниям, 
в частности к циррозу,

обостряются всевозможные аллергии и 
проявляются заболевания нервной системы.



ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА:
(ПОСУДА МАССОВОГО  ПОРАЖЕНИЯ)

Аббревиатура РР говорит о том, что
в состав посуды входит полипропилен.

Такой пластик можно использовать
для горячей пищи и напитков —

он выдерживает t > 100О С.

Полипропилен - (РР и цифра 5).

Посуда из РР достаточно прочна и
хорошо удерживает тепло.

Однако!
Из такой посуды нельзя пить алкоголь.

При контакте с горячительными напитками 
посуда начинает выделять канцерогенные вещества, 

от которых страдают почки, печень, 
глаза (можно даже ослепнуть!).



ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА:
ПОСУДА МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ



Общие  рекомендации:

2. Спиртное из пластиковых стаканчиков
не стоит пить вообще.

5. После пикника не сжигать одноразовую
пластиковую посуду.  

3. Избегать ресторанных заведений, где 
пищу подают в пластике.

4. Не употреблять  кофе (чай) в кофейных
автоматах, где используются стаканы из РS.

1. Термин - «одноразовая посуда» означает
то, что ее можно использовать всего лишь 1 раз.

Европейские страны уже давно начали отказываться
от пластика для изготовления посуды. В земле он разлагается 
около 100 лет. Именно по этой причине в развитых странах

пластик заменяют бумагой или посудой, 
сделанной на основе кукурузного волокна .
























