
Сообщи, 
где торгуют смертью:

Звони, тебе помогут!

Реабилитация наркозависимых:

МО МВД России «Каменск-
Уральский»  (дежурная часть)

Горячая линия 
Областной наркологической 
больницы

Федеральная горячая линия 
при проблемах с зависимостями

Федеральный информационно-
консультационный центр 
по вопросам лечения наркомании 
и алкоголизма  

Отделение 
медицинской реабилитации 
в г. Каменске-Уральском 
Областной наркологической 
больницы 

Отделение по контролю 
за оборотом наркотиков 
МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

32-32-78 
(круглосуточно)

8-800-3333-118

8-800-200-02-00

8-800-700-50-50

399-611

31-22-11
(с 20:00 
до 08:00)

ÊÒÎÊÒÎ

ÒÛ ÑÀÌ?ÒÛ ÑÀÌ?

äåëàåò âûáîð?äåëàåò âûáîð?

ÄÐÓÇÜß?ÄÐÓÇÜß?

ØÊÎËÀ?ØÊÎËÀ?

À ÌÎÆÅÒ,À ÌÎÆÅÒ,

ÐÎÄÈÒÅËÈ?ÐÎÄÈÒÅËÈ?

НИ ОДИН НАРКОМАН, ПОГИБАЮЩИЙНИ ОДИН НАРКОМАН, ПОГИБАЮЩИЙ
ОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ, НЕ ПЛАНИРОВАЛОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ, НЕ ПЛАНИРОВАЛ

ДЛЯ СЕБЯ ТАКОГО, КОГДА ЗАТЯГИВАЛСЯДЛЯ СЕБЯ ТАКОГО, КОГДА ЗАТЯГИВАЛСЯ
ПЕРВЫМ «КОСЯКОМ» ИЛИПЕРВЫМ «КОСЯКОМ» ИЛИ

ВВОДИЛ СЕБЕ ПЕРВУЮ ДОЗУ.ВВОДИЛ СЕБЕ ПЕРВУЮ ДОЗУ.

а может,а может,
он не думалон не думал

ВООБЩЕ?ВООБЩЕ?

ОН ДУМАЛ ТАК:ОН ДУМАЛ ТАК:

...в жизни надо всё попробовать......в жизни надо всё попробовать...

...один раз не страшно......один раз не страшно...

...появится зависимость – брошу......появится зависимость – брошу...

...я буду контролировать себя......я буду контролировать себя...

...друг сказал, что колется и всё ОК.....друг сказал, что колется и всё ОК..

...а мне всё пофигу.....а мне всё пофигу..

...чем я хуже других......чем я хуже других...



Ñëàáûå ëþäè ñ÷èòàþò, ÷òî íàðêîòèêè 
ìîãóò ïîìî÷ü ñïðàâèòüñÿ ñ ïðîáëåìàìè

За последний год от употребления 
наркотиков в мире умерло 250 000 
человек. 

В настоящее время каждый 7-й 
подросток в возрасте от 15 до 20 лет 
страдает наркоманией.

85% наркоманов пробуют наркотики, 
не достигнув 15 лет.

По последним экспертным оценкам 
к а ж д ы й  н а р к о м а н  п р и в л е к а ет                        
к употреблению наркотиков 13-15 
человек.

Средний срок жизни наркомана                    
7 лет!

ПОДУМАЙ, нужны ли тебе 7 лет 
мучительного счастья?!

Íàðêîòèêè íå èçáàâëÿþò îò ïðîáëåì, à ñîçäàþò íîâûå!

НАРКОТИКАМ – НЕТ!
Факты: 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАРКОМАНА:

Смерть в молодом возрасте. 
Смерть от передозировки наркотиков. 

Смерть от СПИДа или болезней 
печени. 

Тюрьма. Жизнь, больше похожая                 
на смерть.

ЛУЧШЕЙ ЗАЩИТОЙ
ОТ НАРКОМАНИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ:

êàòåãîðè÷åñêèé îòêàç 
îäèí ðàç ïîïðîáîâàòü!

НАУЧИСЬ ГОВОРИТЬ 
НАРКОТИКАМ «НЕТ!»:

«Мне это ни к чему».
«Эта дрянь не для меня». 

«Есть увлечения и покруче». 
«Мои мозги мне пока не лишние» 

«Не хочу умственно отсталых детей». 
«А на лечение от СПИДа ты дашь                   

мне деньги»?
«Я не тороплюсь на тот свет».

Когда трудно отказаться                                     
от коллективной глупости, скажи себе: 

«Зачем бежать со стадом?                      
Останусь собой!» 

И ТЫ НЕ ДОЛЖЕН ИЗВИНЯТЬСЯ,                     
ГОВОРЯ «НЕТ!»

НЕ
ПОПАДИСЬ
НА КРЮЧОК
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