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Они могут уничтожить твою душу. 

Они могут разрушить твое тело.

Они могут лишить тебя свободы.

Но если тебе этого не достаточно, 

то добавим еще:

Твои мысли и чувства не принадлежат тебе.

Твой разум засыпает, слабеет воля.

Ты уже не в состоянии созидать и творить.

Твое будущее — ограниченность.

Перспектива — распад.

Направление движения — только вниз.

Я думаю, вы догадались — это НАРКОТИКИ. 

Страшная получилась загадка.

Но ведь страшнее наркомании действительно 

нет ничего.



 «Наркотики помогают 

стать сильнее и смелее… 

это круто… это «кайф»

Что ж, мы ответим: 

по-настоящему сильные 

люди не только не 

нуждаются в наркотиках, 

но и помогают другим 

отказаться от них.



 «В жизни все надо 
попробовать, все, в том 
числе и наркотики…»

Ты и вправду уже двадцать 
раз прыгнул с парашютом?

Получил нобелевскую 

премию? Или, быть может, 

стал Олимпийским  

Чемпионом по какому-нибудь 
виду спорта?

!



 «Наркотики помогают решать жизненные 

проблемы…»

Наркотики не помогут  решить 

жизненные проблемы, они 

превращают их в 

ОДНУ  ОГРОМНУЮ ПРОБЛЕМУ…

Действие наркотика проходит, а 

проблемы? – остаются.



 «А еще некоторые настаивают: 
«Наркотики бывают «всерьез» и «не 
всерьез». Можно принимать наркотики и 
не быть зависимым от них…»

Знаешь, 

откушенное не станет целым….

…Как показывает опыт, все, кто 
принимает наркотики, становятся 

зависимыми от них. Сначала –
психическая зависимость: плохое 
настроение, когда наркотика нет и 

постоянные мысли о том, что наркотик 
помогает отвлечься от переживаний.

Потом – физическая зависимость: плохое 
самочувствие и ломки, и в конце смерть.





 «Существует мнение, что проблема 

наркотиков касается и создает 

проблемы только наркоманам и тем, кто 

с ними борется…»

Представь ситуацию: наркоману нужны 

деньги на дозу. Как ты думаешь, где он 

станет их доставать – пойдет работать? 

Пойми, их гораздо проще взять у тебя или 

твоих друзей, родственников.

А это уже твои проблемы.



Пока ты здоров, тебе стоит усвоить, что:

 Психическая зависимость от   

употребления наркотиков развивается 

моментально!

 Алкоголь и табак тоже наркотики. 

Они могут привести  тебя к наркотикам, 

более сильно разрушающим твой 

организм! Дал слабину и уже не 

остановишься.



Поэтому знай: 

когда тебе предлагают попробовать 

наркотик, против тебя совершают самое 

настоящее преступление! 

Склонение   к употреблению  

наркотиков является                            

преступлением, 

предусмотренным                     

ст.230 Уголовного кодекса РФ.  



 Сегодня тебе могут предложить 

наркотики на улице, в школе, на 

дискотеке…

 Каждый наркоман вовлекает в процесс 

употребления зелья от 2 до 12 человек и 

более. 

Имей в виду: их интересует твой 

кошелек. 





1. Наркотики – это ловушка 

Стоит попасть в неё, завязнешь как в трясине, и обратный ход 

очень затруднен. В начале ты сможешь выбраться сам, но очень 

скоро – только с помощью профессионалов. Но и у них бывают 

неудачи. А если неудача – это ты сам.

2. Наркотик – это самообман. 

Наркотики никогда не решают ни одной твоей проблемы 

любви, творчества, работы, душевной тревоги. Ты  уйдешь «в себя» 

а проблемы останутся нерешенными. Правда со временем 

проблемы исчезнут, но… вместе с тобой.

3. Наркотики – это медленное самоубийство. 

Старых наркоманов не бывает, почти никто из них не 

доживает до 30 лет, чаще всего умирают через 3-4 года, смерть 

наркомана уродлива и мучительна.

4. Наркотик – это тюрьма. 

Наркоман готов на все ради дозы, в том числе и на 

преступление, многие занимаются торговлей, распространением 

наркотиков – это суровая статья уголовного кодекса и 

неминуемое наказание.



5. Наркотик – это тяжелые болезни.

Это СПИД и все виды гепатитов (передача через иглу), это 

гипертония, инфаркт в юном возрасте. Это общее ослабление 

организма, опасное для любой болезни.

6. Наркотики – это больной мозг. 

Это означает неустойчивое, опасное для окружающих 

поведение смятение и депрессия, зрительные, слуховые и 

осязательные галлюцинации. Это наркотический психоз, потеря 

связи с реальностью. 

7. Наркотики – это предательство. 

Наркоман способен предать всех и всё за дозу. Друзей, 

родителей, любимого человека. 

Предательство – самое позорное дело для человека. Не 

стоит считать: я сильный и честный, я не предам. Наркотик 

окажется сильнее. 

8. Наркотик – это потеря всего. 

Мы назвали главные последствия. Можно было и не 

перечислять. На самом деле наркоман теряет все: семью (кроме 

несчастных родителей), друзей, работу, имущество, здоровье. 

Остается жизнь, да и то ненадолго.



Профессиональные «сажатели» часто 
врут, что если нюхать или курить 
наркотики, то на них «не подсядешь».

Помни: наркотик в этих случаях также 
проникает в кровь, как и при 
внутривенном употреблении, и точно 
также формирует зависимость!

 Наркоторговцы в наркотики  
добавляют соль, сахар, муку, крахмал, 
стиральный порошок, манную крупу, 
известку и другие похожие на наркотики 
вещества. 



Есть единственный                    

действительно эффективный

способ не стать зависимым

от наркотиков – это никогда,

ни при каких обстоятельствах

их не пробовать!



СКАЗАТЬ: «НЕТ!»

Серьезно отказаться можно 

только один раз – ПЕРВЫЙ.

Многие не могут с этим справится и 

тогда их ждет в последующем масса 

неприятностей



Способ первый – НЕУВЕРЕННЫЙ.

Стоит  потерять настойчивость, 

сказать: «Ну, не знаю», или 

начать юлить: «Меня мама 

ругать будет» и т.д.

Так и знай, все закончится, как

планирует подстрекатель, и 

вскоре  потребуется помощь 

врача-нарколога.



Способ второй – АГРЕССИВНЫЙ.

Можно, конечно, ответить грубо.

В таком случае может потребоваться 

квалифицированная медицинская помощь.

Но самым эффективным 

является третий – УВЕРЕННЫЙ 

Если твоя цель – отказаться, на любые 

вопросы и предложения отвечай коротко 

и равнодушно: «НЕТ».







Если вдруг что-то случилось, 

и ты не знаешь как

правильно поступить, 

не паникуй.



Нижегородский областной 

наркологический диспансер (для 

несовершеннолетних) – 8(831)433-97-59

Нижегородский институт развития 

образования (экстренная 

психологическая помощь, консультации 

по телефону для наркозависимых и 

членов их семьи) – 8(831)468-88-76



Если тебе не безразлична 

твоя собственная жизнь и 

судьба твоих близких, 

сообщи информацию 

о фактах сбыта, 

изготовления, хранения 

наркотиков, обращайся:

Анонимный «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» УФСКН 

России по Нижегородской области –

8(831) 421-05-48


