
ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ 

 

Наркомания – огромная социальная проблема. 
 Вред наркотиков: 

 • разрушение здоровья, заболевания, передающихся от наркомана к 

наркоманы через иглы; 
 • подростковая наркомания; 
 • сокращение жизни и причина смертности от передозировки; 
 • жесткая привязанность к наркотикам (зависимости от них); 

 • негативное действие наркотиков на личность наркомана, его поведение и социальный статус; 
• распад семьи; 
 • полный распад личности, интересов и потеря целей в жизни. 

  Для того, чтобы достать деньги на очередную дозу наркоман готов на все – кражи, грабежи и 

прочие преступления.  

Каждый наркоман затягивает в наркоманию не менее 4 человек. 
 *Преследуется ли употребление наркотиков законом? 

*Могут ли за использование наркотиков посадить в тюрьму? 
Статья 40 закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». Так, гласит «В 

Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств без назначения 

врача». 
В уголовном и административном кодексах РФ есть целый ряд статей, предусматривающих 

наказания за действия, связанные с наркотиками. 
Следует понимать, что даже ничтожно малое количество наркотиков, которое обнаружит 

представитель закона, служит основанием для задержания и целой цепи неприятностей. 

СОВЕТЫ 

ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 
 1. Не паникуйте. Даже если вы уловили подозрительный запах или обнаружили на руке знакомого 

след укола, это ещё не означает, что теперь человек неминуемо станет наркоманом. Постарайтесь с 

первых минут стать не врагом, от которого нужно скрываться и таиться, а союзником, который 

поможет справиться с бедой. 
 2. Сохраните доверие. Ваш собственный страх может заставить вас прибегнуть к угрозам, крику, 

запугиванию. Это оттолкнёт человека, заставит его замкнуться. Не спешите делать выводы. 

Возможно это первое и последнее знакомство с наркотиком. 
 3. Оказывайте поддержку. «Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, но я всё же люблю тебя» - 

вот основная мысль, которую вы должны донести до близкого Вам человека. Он должен чувствовать, 

что бы с ним не произошло, он сможет с вами откровенно поговорить об этом. 
4. Обратитесь к специалисту. Если вы убедились, что человек не может справиться с зависимостью 

от наркотика самостоятельно, и вы не в силах ему помочь, обратитесь к специалисту. Не обязательно 

сразу к наркологу, лучше начать с психолога или психотерапевта. При этом важно избежать 

принуждения. В настоящее время существуют различные подходы к лечению наркомании. 

Посоветуйтесь с разными врачами, выберите тот метод и того врача, который вызовет у вас доверие. 

Будьте готовы к тому, что спасение вашего близкого может потребовать от вас серьёзных и 

длительных усилий. 
КАК НУЖНО ВЕСТИ СЕБЯ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ НАРКОМАНОМ? 

Для того, чтобы не стать наркоманом, нужно избегать «плохой» компании, никогда не 

общаться с теми, кто употребляет наркотики. Особенно следует избегать тех людей, которые 

предлагают попробовать запрещенные вещества бесплатно. Нельзя пробовать наркотики доже один 

раз. Порой привыкание идет  первой дозы. Избегайте любых мест, где возможна встреча с 

наркоманами и торговцами наркотиков. Никогда не соглашайтесь передать кулек или пакетик с 

сомнительным содержимым даже своему другу. 

ПОДУМАЙТЕ! СТОИТ ЛИ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ СОМНИТЕЛЬНОГО 

УДОВОЛЬСТВИЯ ОТДАВАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ! 
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