
 Наркотические вещества любого вида 

вызывают наибольшее привыкание и наносят 

самый тяжелый вред организму. То есть, если 

для того, чтобы бросить курить и пить 

зачастую достаточно силы воли, то для 

победы над наркотической зависимостью 

нередко требуется помощь специалиста 

 Наркомания, пожалуй, является самой 

жестокой среди всех вредных привычек. Она 

убивает человека и физически, и морально. 

Причем процесс деградации происходит 

крайне быстро: в течение буквально пары лет 

человек полностью меняется. И, увы, далеко 

не в лучшую сторону. 

 Большинство из наркотических веществ 

являются искусственными химическими 

препаратами, некоторые — и вовсе ядами. 

Часто наркотики принимаются нестерильными 

шприцами, из-за чего возникает риск 

заражения самыми страшными болезнями 

современности, в том числе и ВИЧ.  

 Наркотики вызывают бессонницу и при 

этом постоянное состояние сонливости, 

бледность, заторможенность реакции, частое 

чихание и заложенный нос. 

 В первую очередь наркотики поражают 

мозг человека и психику, из-за чего «завязать» 

наркоману гораздо тяжелее. Он пропускает 

тот порог, когда ещё можно бросить, думая, 

что легко расстанется с дурной привычкой в 

любой момент и незаметно переходит в ту 

фазу, когда не осознает вреда, наносимого 

наркотиками. У наркоманов полностью 

отмирает инстинкт самосохранения, из-за чего 

у них открываются суицидальные 

наклонности. 

 

ЗАПОМНИ! 
 

 Один наркоман вовлекает в 
зависимость до 15 человек. 

 Бывших наркоманов не 
бывает. 

 Легких наркотиков не 
существует. 

 Больше половины всех 
преступлений совершается в 
состоянии алкогольного, либо 
наркотического опьянения. 

 Ваши жизненные принципы- 
ключ к Вашему здоровью и 
здоровью Ваших детей! 

 

 

Здоровье - наш бесценный дар. 

Оно не безгранично. 

Оно напоминает шар, 

И все в нем гармонично. 

В нем есть любовь и красота, 

Есть ценность и величье. 

Все укрепляет доброта. 

А символ - наша личность. 



За хранение и распространение 

наркотических препаратов 

предусмотрено уголовное 

наказание. 

Существует и ответственность 

за заражение другого лица 

ВИЧ-инфекцией. 

 

Статьи из Уголовного кодекса РФ: 
 

Статья 228. Незаконные изготовление, 

приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка либо сбыт наркотических средств 

или психотропных веществ. 

Статья 230. Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Лица, добровольно сдавшие наркотические 

средства, освобождаются от уголовной 

ответственности.  

 

 

 

 

 

 

 

Не хочу я смириться с судьбой 

И скажу всем девчонкам, 

Мальчишкам: «Постой! 

Эти игры со смертью 

К беде приведут 

И для жизни, для счастья 

Ничего не дадут». 

И совет мой, наверное, 

Очень простой, 

Скажем дружное «НЕТ» 

Этой смерти пустой. 

Будет счастлив по-своему 

Каждый из ВАС, 

Чтоб костер этой жизни 

Никогда не погас!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизнь наша коротка, потому что мы 

делаем из нее дурное употребление. 

Сенека 
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