
ЮНЫЙ ДРУГ! 

     Существует тяжелое заболевание –  

НАРКОМАНИЯ, которое за последние 

годы получило широкое распространение 

среди молодежи.  

   Наркодельцы, извлекая огромные 

барыши на слезах и смертях, продолжают 

втягивать тебя и твоих  друзей в 

наркопаутину. 
 

   Человек, употребляющий наркотики, 

не принадлежит самому себе. Он 

полностью в их власти и во власти 

того, кто их продает, зарабатывая 

черные деньги. 

ТЫ ДОЛЖЕН ТВЕРДО ЗНАТЬ: 
попробовав однажды действие 

наркотика ты 

можешь стать 

зависимым  

            от него 

на  всю жизнь! 
 

 

Наркомания –  

 (от   греческого «narkе»- оцепенение, 

сон, и mania – страсть, безумие, 

влечение) – хроническое заболевание, 

вызванное употреблением веществ-

наркотиков. 
 

Характерные черты наркомании: 
 

 Непреодолимое влечение к приему 

наркотиков; 

 Тенденция к постоянному 

увеличению дозы. 

 Самые распространенные  

виды наркомании: 
 Алкоголизм 

 Табакокурение 

 Токсикомания  
и часто они становятся первым 

шагом к тяжелым формам 
наркомании, к которым приводит 

употребление инъекционных 
наркотиков, определенной группы 

медпрепаратов, галлюциногенных и 
психотропных веществ. 

 

К  ЧЕМУ ПРИВОДИТ 

УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ? 

 Наркотики убивают. 

 Вызывают зависимость. 

 Вызывают умственные и 

физические расстройства. 

 Приводят к социальной 

пассивности. 

 Порождают насилие и другие 

виды преступности. 

 Негативно влияют на окружение. 

 Являются серьезной опасностью 

на производстве и в транспорте. 

 Порабощают, подавляют и 

унижают личность. 

                       
 

 
 

 Чаще всего наркотики пробуются из-за: 

 легкомыслия,  

 любопытства,  

 под давлением окружения. 
 

НЕ ВЕРЬ В ИЛЛЮЗИЮ «КАЙФА» И 
РЕШЕНИЯ ВСЕХ ПРОБЛЕМ! 

НЕ ПОДДАВАЙСЯ НА УГОВОРЫ! 
НЕ ПРИНОСИ СВЕРХПРИБЫЛИ 

НАРКОТОРГОВЦАМ! 

И это будет твоим осознанным 

выбором между здоровьем, будущим и 

тяжким недугом. 

90% инъекционных наркоманов – 

ВИЧ-инфицированы, 

так как пользуются одним шприцом.  
 

Тот, кто употребляет наркотики, 

никогда не доживает до старости и 

чаще всего умирает молодым. 
БЕРЕГИ СЕБЯ,  

СВОИХ БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙ! 
 

Что может навести на подозрение, что 

подросток употребляет наркотики? 
- следы от уколов и порезов; 

- наличие шприцов и игл от них, капсул, 

таблеток, порошков, пузырьков из-под 

лекарственных препаратов; 

- нарушение речи, походки, координации 

движений при отсутствии запаха 

алкоголя; 

- беспричинные смены настроения; 

- агрессивность; 

- пропажа из дома денег, ценных вещей; 

- появившиеся в последнее время 

лживость и изворотливость; 

- смена круга общения; 

- нарушения сна, смена режима дня.  



 

Пять способов сказать «НЕТ!», 

если тебе предлагают 

наркотики 

 

1. Немедленно прими уверенную 

отрицательную позицию, не 

увиливай и не придумывай 

«уважительных» причин для отказа. 
 

2. Повторяй «Нет!» вновь и вновь без 

объяснения причин и оправданий. 
 

3. Лучший способ защиты – это 

нападение. «Почему ты на меня 

давишь! Ты хочешь иметь серьезные 

проблемы?» 

 

4. Откажись продолжать разговор. «Я 

не хочу об этом больше говорить 

никогда, запомни это!» 
 

5. В крайнем случае, если давление 

слишком сильное, скажи, что у тебя 

страшная аллергия на всю «химию» 

и уже бывали шок, кома, 

реанимация, а это может «очень 

плохо закончиться для всех!» 
 
 

 

ПОМНИ!  
ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ ДАЕТСЯ  

ОДИН РАЗ! 
 

 Если тебе необходима помощь, 

поделись об этом с родителями и 

немедленно обратись в медучреждение. 
 

Если по каким-то причинам ты не 

можешь этого сделать, приходи  в   

Генический районный центр 

социальных служб для семьи, 

детей и молодежи 
 

Наш адрес: 
 

г. Геническ, ул. 

Володарского,15 

тел. 3-23-92 

Конфиденциально и 

бесплатно тебе предоставят 

необходимые консультации  
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