
 

Десять веских причин, сказать НЕТ 

наркоткам: 

- наркотики не дают человеку мыслить самому; 

- наркотики толкают людей на правонарушения, 

отнимают реальное представление о счастье; 

- наркотики  уничтожают дружбу,  разрушают 

здоровье, являются источником многих 
заболеваний; 

- наркотики делают поведение человека 

неконтролируемым; 

- наркотики приводят к 

заражению вирусом гепатита«В», «С», СПИДа; 

- наркотики являются препятствием духовному 

развитию человека. 

       Ни один наркоман не планировал для себя 

добровольную медленную смерть - скорее 

всего он думал так: 

В жизни надо все попробовать. Один раз — не 

страшно. Я буду контролировать себя. Я 

сильный, я буду держать себя в руках. Оказалось 

– невозможно. 

А может он не думал вообще... 

Наркотики не помогают найти выход из 

трудной ситуации, а наоборот, заводят в 

тупик.  

ОТ проблем не убежишь - их нужно решать. 

 
Дорогой друг! 

Мы верим в твой разумный выбор! 

Твое здоровье, твое счастье в твоих руках. 

Никогда не забывай об этой старой, но вечно 

молодой истине! 

Мы надеемся, что этот полезный разговор 

поможет тебе не допустить роковой ошибки и 

найти свое место в жизни без наркотиков. 

Если у тебя есть вопросы по проблемам 

СПИДа, наркомании, и тебе не с кем                    

 

посоветоваться, ты всегда можешь  

рассчитывать на  нас.  

ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ ВАМ ПОМОЧЬ (в том 

числе анонимно) 

1. ГБУЗ «ТОКНД» центр медико- 

психологической помощи для детей и 

подростков 555-195; 559-590 

2. Центр психологической помощи 

подросткам и молодёжи «Доброе слово» 

43-23-00 

3. ГБУЗ «Тверской областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями»  

8 (4822) - 44-40-81 

4. ГБУЗ«Центр специализированных видов 

медицинской помощи им. В.П. Аваева» - 

8 (4822) - 45-03-27 (регистратура) 

5. УФСКН России по Тверской области - 

телефон доверия 8 (4822) - 34-35-30 

6. УМВД России по Тверской области - 112 

или 02, телефон доверия  

8 (4822) 32-95-52 

7. Ребенок в опасности -121, 123 

8. Помощь людям с наркотической 

зависимостью -120 

9. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Центрального района 

34-42-35 

 

Администрация города Твери 

Прокуратура Центрального 

района г. Твери 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите  

их прав Центрального района 

г. Твери 

 

2014 

 

Почему же человек прибегает к 

употреблению наркотиков? 

Чаще всего оттого, что не имеет сил 

справиться с имеющимися проблемами: 

• Нет взаимопонимания с родителями. 

Психологическое давление со стороны 

сверстников, старших ребят. Одиночество.  

Простое любопытство, желание испытать 

действие наркотика на себе. Просто «за 

компанию». Чтобы расслабиться.  Чтобы 

быть взрослее и «круче». Для смелости.  

На «слабо». Многое другое. 

Но это глубокое заблуждение, что нарко-

тик поможет справиться с трудностями. 

Вряд ли можно назвать решением 

проблемы принцип наркоманов: «Не думать 

и не чувствовать», а именно так они и 

относятся к жизни. 

 

НЕ ЗАБЛУЖДАЙСЯ! Наркотик не 

помогает решить проблемы и справиться 

с трудностями. 

В действительности же они только 

порождают новые проблемы: В школе - 

тебе больше не добиться успеха - 

изменяются цели, жизненные ценности. В  

семье - ты  

теряешь  контакт с близкими людьми. В 

твоем окружении - многие друзья перестают 

понимать тебя, они растут духовно и 

физически, а ты нет. Ты не сможешь 

полностью оценить всюкрасоту 

человеческой жизни и статьполноценной 

личностью. 

 

 

 

 



 

Слово «НАРКОТИК» происходит от гре-

ческого слова «нарке», которое означает 

«сон». 

Наркотики - это вещества синтетичес-

кого или природного происхождения, изме-

няющие состояние сознания. Они действуют 

на мозг и вызывают привыкание. 

Употребление их может искалечить чело-

веческую жизнь и даже убить. 

Ни один наркоман, испытывающий муки 

«ломки», погибающий от передозировки, не 

планировал для себя такого, когда пробовал 

первую дозу наркотика. 

Наркомания - это хроническое забо-

левание, развивающееся в результате упот-

ребления наркотических средств, это  

болезнь не только физическая, но и 

социальная, психологическая. 

Наркотики парализуют волю человека, он 

быстро теряет способность мыслить, стано-

вится опасным для самого себя и окружаю-

щих. 

Наркотик 

разрушит твой 

организм: 

Многие наркотики просто «растворяют» 

мозг. 

Ты становишься уязвим для многих бо-

лезней. 

Внутренние органы быстро стареют. 

vСердце уже не справляется с обычными 

нагрузками. 

 

 

 

 

 

Наркотики - страшный враг, 

коварный и безжалостный. И 

избежать несчастий, которые несет 

в себе наркомания, можно только 

одним способом: НИКОГДА НЕ 

ПРОБОВАТЬ НАРКОТИКИ. 

 

 

Памятка для 

подростков 

и молодёжи 

 

Как 

избежать беды 

наркотикам – нет! 

 

 

 
 

 

Если ваш друг или знакомый 

принимает наркотики… 

 

- Четко и ясно объясните как вы к этому 

относитесь. 

- Скажите, что готовы помогать ему 

лечиться, но не намерены выслушивать, 

как, когда и при каких условиях он 

согласился это делать. 

- Соберите максимум информации о 

службах и формах помощи и 

предложите другу варианты. 

Определите свою роль – информировать 

и поддерживать – и его – принимать 

решения. 

- С самого начала оставьте за собой 

право действовать по вашему 

усмотрению. 

- Если ситуация не изменяется, у вас 

есть только один способ – уйти и 

прекратить с наркоманом всякие 

отношения, в первую очередь – 

доверительные. 

- О деловых отношениях с наркоманом 

не может быть и речи – не вздумайте 

одалживать ему деньги, давать свои 

вещи, устраивать ночевки 

 

 

 


