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никто за тебя 
этого не сделает

приЗнаКи и сиМпТоМЫ 
УпоТреБлениЯ нарКоТиКов

Физиологические признаки:
- бледность кожи;

- расширенные или суженные зрачки;

- покрасневшие или мутные глаза;

- замедленная несвязная речь;

- потеря аппетита, похудение или чрез-
мерное употребление пищи;

- хронический кашель;

- плохая координация движений (поша-
тывание или спотыкание).

очевидные признаки:
- следы от уколов, порезы, синяки;

- бумажки, свернутые в трубочки;

- маленькие ложечки;

- капсулы, пузырьки, жестяные баночки;

- лекарства снотворного или успокои-
тельного действия.

К сожалению, сейчас с наркотиками 
можно столкнуться везде: в школе, на дис-
котеке, во дворе. Всегда найдется «добро-
желатель», который может предложить 
попробовать. Наверняка, он расскажет 
тебе о великолепных ощущениях и вряд ли 
о последствиях, хотя ощущений на полча-
са, а последствий на всю жизнь. Чтобы не 
размазывать потом сопли по физиономии, 
рассказывая о своей несчастной жизни, 
лучше подумать, прежде чем что-то делать!

Официальная статистика по наркома-
нии в России приводит цифру – 500 тыс. 
наркоманов, однако это только те, что до-
бровольно встали на медицинский учет.

Самый тревожный аспект проблемы – 
это вред, который наркотики наносят мо-
лодому поколению, и связанная с этим 
угроза будущему государства.

наМ поМогаюТ:

ЗДоровЫй оБраЗ жиЗни

ШКола –
ТерриТориЯ ЗДоровьЯ

8 (34922) 7-62-22 или 02,  

с сотовых операторов 112.

принимается любая информация
о фактах незаконного оборота

наркотических средств  
и психотропных веществ



с чего начинается употребление нар-
котиков среди молодёжи:

люБопЫТсТво - хочется попробовать, 
как это...

За КоМпанию с ДрУЗьЯМи – куда 
все, туда и я...

У МенЯ Много проБлеМ – всё уже 
достало и…

ХоЧУ БЫТь вЗрослЫМ – я вам всем 
докажу, что...

Все эти суждения ошибочны и приводят к 
необратимым последствиям.

9 признаков, при помощи которых 
можно распознать, что человек начал 
принимать наркотики:

- он (она) начал часто исчезать из дома;

- он (она) начал очень часто врать;

- за достаточно короткий промежуток вре-
мени у него (неё) практически полностью 
поменялся круг друзей;

- его (её) полностью перестали интересо-
вать семейные проблемы;

- он (она) вообще изменился;

- он (она) потерял свои прежние интересы;

- у него (неё) изменился режим сна;

- в доме стали пропадать деньги или вещи;

- всё чаще кажется, что он (она) возвраща-
ется домой с прогулки в состоянии опья-
нения.

послеДсТвиЯ, КоТорЫе 
жДУТ ЧеловеКа 

приниМающего нарКоТиКи

никто не стремится предлагать 
вам готовые выводы и советы.
Каждый человек самостоятель-
но должен принять решение.

Твоё окружение уверено – 
 оно будет разумным

Работа является победителем
регионального этапа Всероссийского

конкурса социальной рекламы  
антинаркотической направленности  

«Спасём жизнь вместе!» в ЯНАО
Автор: Сэротэтто Д.Э.,

Панаевская школа-интернат, ЯНАО

тВоя ЖизнЬ –
тВоЙ ВЫбоР

«здоРоВЫЙ челоВек –  
самое дРагоценное  

пРоизВедение пРиРодЫ»

Заражение гепаТиТоМ 
и виЧ

рисК рожДениЯ
БольнЫХ ДеТей

раЗрУШение сеМьи

сМерТь  
До ТриДцаТи леТ


