
ССппррааввккаа::  ннааррккооммаанниияя   ((вв   ппееррееввооддее   сс   ггррееччеессккоо ггоо   
оо ззннааччааеетт   ооццееппееннееннииее ,,   ббеезз ддууммьь ее ))   ––   ээттоо   ттяяжжееллооее   
ззааббооллееввааннииее ,,   ккооттооррооее   ннааччииннааееттссяя   ссоо   ссллууччааййнноо ггоо   ((ииллии   ппоодд   
ддааввллееннииеемм ))   ппррииееммаа   ннааррккооттииккоовв ,,   сс   ппооссллееддууюющщиимм   
ффооррммииррооввааннииеемм   вврреедднноойй   ппррииввыыччккии   ппооссттоояянннноо ггоо   
ууппооттррееббллеенниияя   ии   вв   ддааллььннееййшшеемм   ннееппррееооддооллииммооггоо   ввллееччеенниияя   
кк   ннааррккооттииккаамм ..   
  
ТТыы  ддооллжжеенн  ззннааттьь !!   
ННааррккооттииккии   ––   ээттоо   ввеещщеессттвваа ,,   ууппооттррееббллееннииее   ккооттооррыыхх   
ппррииввооддиитт   кк   ффииззииччеессккоойй   ии   ппссииххииччеессккоойй   ззааввииссииммооссттии ,,   ии   
ччеемм   ммооллоожжее   ччееллооввеекк ,,   ттеемм   ррааннььшшее   уу   ннееггоо   ррааззввииввааееттссяя   ээттаа   
ззааввииссииммооссттьь ..   ДДаажжее   ооддннооккррааттннооее   ууппооттррееббллееннииее   ннааррккооттииккаа   
ммоожжеетт   ннааннеессттии   ннееппооппррааввииммыыйй   вврреедд   ззддооррооввььюю ..   
  
ППооммннии !!   ППоо   сстт ааттииссттииккее   11 44%%   ппооддррооссттккоовв   ссттааннооввяяттссяя   
ннааррккооммааннааммии   ««ппооссллее   ппееррввоо ггоо   ппррииееммаа»»..   ДДаажжее   ппееррвв ааяя   ппррооббаа   
ннааррккооттииккаа   ммоожжеетт   ппррииввеессттии   кк   ззааввииссииммооссттии ..   ЧЧеемм   ддооллььшшее   
ппееррииоодд   ззааввииссииммооссттии ,,   ттеемм   ссллоожжннееее   ввоо ззвврраащщааттььссяя   кк   
ннооррммааллььнноойй   жжииззннии ..   

ННее   ссуущщеессттвв ууее тт   ббееззвврреедднныыхх   ннааррккооттииккоовв ,,   ввссее   ооннии   
ттооккссииччнноо   ддееййссттвв ууюютт   ннаа   ммоо ззгг ,,   ииссттоощщааюютт   ппссииххииккуу ,,   ннееррввннууюю   
ссииссттееммуу   ччееллооввееккаа ..   
  
ППооммннии !!   ККоонноопплляя   (( ««ттррааввккаа»»))   ооппаасснн аа ..   УУппооттррееббллееннииее   
ккооннооппллии   ––   ббооллььшшоойй   рриисскк   ввссттааттьь   ннаа   ппууттьь   ууппооттррееббллеенниияя   
ддррууггиихх   ннааррккооттииккоовв   (( 9900%%   ииннъъееккццииоонннныыхх   ннааррккооммаанноовв   
ннааччииннааллии   сс   ккооннооппллии )) ..   
  

ССппррааввккаа::  ннееввоо ззммоожжнноо   ооттккааззааттььссяя   оотт   
ууппооттррееббллеенниияя   ннааррккооттииккоовв   вв   ллююббоойй   ммооммееннтт ..   
ННааррккооттииккии   ммггннооввеенннноо   ввоо ззддееййссттвв ууюютт   ннаа   ммоо ззгг   ии   
ннааччииннааюютт   ккооммааннддооввааттьь   ииззннууттррии ,,   ппооссыыллааяя   ссииггннааллыы ,,   
ппооххоожжииее   ннаа   ттее ,,   ккооттооррыыее   ммыы   ииссппыыттыыввааеемм   ппррии   жжаажжддее   
ииллии   ггооллооддее ..   ЭЭттоо   ккррааййннее   ммууччииттееллььнныыее   ссоо ссттоояянниияя ,,   
ппооллннооссттььюю   ппооррааббоощщааюющщииее   ввооллюю   ччееллооввееккаа ..   

  
ППооммннии !!   ННааррккооттииккии   ии   ссввооббооддаа   ннеессооввммеессттииммыы ..   ВВоотт   ччттоо   
ггооввоорряятт   ммооллооддыыее   ллююддии ,,   ссттррааддааюющщииее   ннааррккооттииччеессккоойй   
ззааввииссииммооссттььюю ::   ««ННааррккооттиикк   ––   ээттоо   ссааммыыйй   ссттрраашшнныыйй   ооббммаанн ,,   
ээттоо   ккааппккаанн ,,   тт ууппиикк ,,   яяммаа ,,   ээттоо   ррааббссттввоо ..   ББыыттьь   ссввооббоодднныымм   ––  
ззннааччиитт   ббыыттьь ,,   ппрреежжддее   ввссееггоо ,,   ннееззааввииссииммыымм ,,   аа   ээттоо   ннииччееггоо   
ооббщщееггоо   сс   ннааррккооттииккааммии   ннее   ииммеееетт»»..   
  

УУппооттррееббллееннииее  ннааррккооттииккоовв  ппррииввооддиитт  кк::  
●●   ррииссккуу   ззаарраажжеенниияя   ВВИИЧЧ --ииннффееккццииеейй   ии   ввиирруусснныымм   
гг ееппааттииттоомм ,,   уувв ееллииччееннииюю   ррииссккаа   ззааббооллеевваанниийй   ((ссееррддееччнноо --
ссоо ссууддииссттыыее   ии   ввеенн ееррииччее ссккииее   ббооллее ззннии ,,   ллииххооррааддккаа ,,   
ааббссцц еессссыы )) ;;   
  
●●   ииссттоощщееннииюю   ппссииххииккии   ии   ннееррввнноойй   ссиисс ттееммыы   ((ооссллааббллееннииюю   
ввннииммаанниияя ,,   ппааммяяттии ,,   сснниижжееннииюю   ссппооссооббннооссттии   кк   ооббууччееннииюю )) ,,   
ддееггррааддааццииии   ллииччннооссттии ;;   
  
●●   ррааззрруушшееннииюю   ооттнноошшеенниийй   сс   ррооддииттеелляяммии ,,   ууччииттеелляяммии ,,   
ддррууззььяяммии ;;   
  
●●   ссооввеерршшееннииюю   ппрреессттууппллеенниийй ;;   
  
●●   рроожжддееннииюю   ннееппооллннооццеенннныыхх   ддееттеейй ;;   
  
●●   ппрреежжддееввррееммеенннноойй   ссммееррттии   ((ссрреедднниийй   ссрроокк   жжииззннии   
ннааррккооммааннаа   ––   77   ллеетт )) ..   
  

ППооччттии   ввссее   ннааррккооттииккии   яяввлляяююттссяя   ммууттаагг ееннааммии   --   
ввеещщеессттввааммии ,,   ссппооссооббнныыммии   ииззммеенняяттьь   гг ееннееттииччеессккууюю   
ииннффооррммааццииюю ..   ТТаакк   ччттоо   иихх   ууппооттррееббллееннииее   ссуущщеессттввеенннноо   
ввллиияяеетт   ннаа   ппооттооммссттввоо   ии   ччаассттоо   ссттааннооввииттссяя   ппррииччиинноойй   
вврроожжддеенннныыхх   ууррооддссттвв   ии   ааннооммааллиийй   ррааззввииттиияя ,,   ппррииччеемм   
ппрроояяввииттььссяя   ээттоо   ммоожжеетт   ннее   ттооллььккоо   вв   ссллееддууюющщеемм   ппооккооллееннииии ..   
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ННаа  ппррееддллоожжеенниияя  ззааккууррииттьь,,  ввыыппииттьь,,  
ппооппррооббооввааттьь  ннааррккооттииккии  

--     ттввееррддоо ,,   нноо   ддооббрроожжееллааттееллььнноо   ии   ссппооккооййнноо   ггооввооррии   ««ннеетт»»,,   
ннее   ввсстт уупп ааяя   вв   ссппооррыы ;;   
--     ссооггллаашшааййссяя   сс   ддооввооддааммии ,,   нноо   ссттоойй   ннаа   ссввооеемм ::   ««ТТыы   ппрраавв ,,   нноо   
яя   ннее   ххооччуу   ээттоо ггоо   ддееллааттьь»» ;;   
--     ппррееддллоожжии   ааллььттееррннааттииввнныыйй   ввааррииааннтт ,,   ппррииввееддии   ссввооеемм уу   
ссооббеессееддннииккуу   ммнноожжеессттввоо   ддооввооддоовв   вв   ппооллььззуу   ооттккааззаа   оотт   
вврреедднныыхх   ппррииввыыччеекк   ((ллууччшшее   ззаанняяттььсс яя   ссппооррттоомм ,,   ээттоо   ббооллееее   
ппооллееззнноо   ддлляя   ззддооррооввььяя )) ..   
  
ННоо  ппоорроойй  ннаассттууппааеетт  ммооммееннтт,,  ккооггддаа  ппррииххооддииттссяя  

ддееййссттввооввааттьь  ииннааччее..  ТТооггддаа  ввооссппооллььззууййттеессьь  
ттееххннииккоойй  ссооппррооттииввллеенниияя::  

--     ооттссттааиивваайй   ссввооюю   ппооззииццииюю ,,   ннее   ууввииллиивваайй   ии   ннее   
ппррииддууммыывваайй   ««уувваажжииттееллььнныыхх   ппррииччиинн»» ;;   
--     ппооввттоорряяйй   ссввооее   ««ннеетт»»   ввннооввьь   ии   ввннооввьь   ббеезз   ооббъъяяссннеенниияя   
ппррииччиинн   ии   ббеезз   ооппррааввддаанниийй ;;   
--     ппооммеенняяййссяя   ммеессттааммии   ии   ннааччннии   ссаамм   ддааввииттьь   ннаа   
ппррооттииввннииккаа ::   ««ППооччееммуу   ттыы   ннаа   ммеенняя   ддааввиишшьь??»» ;;   
--     ооттккаажжииссьь   ппррооддооллжжааттьь   ррааззггооввоорр ::   ««ЯЯ   ббооллььшшее   ннее   ххооччуу   ообб   
ээттоомм   ггооввооррииттьь»»..   

ИИ  ппооммннии !!   УУ  ттееббяя  ввссееггддаа  еессттьь  ппррааввоо::   
--   ппееррееммееннииттьь   рреешшееннииее ,,   еессллии   ввннааччааллее   ттыы   ддаалл   ввыыннуужжддееннннооее   
ссоо ггллаассииее   ««ддрруугг уу»»   оо   ууппооттррееббллееннииии   ннааррккооттииккоовв ;;   
--     ддееллааттьь   ттоо ,,   ччттоо   ддлляя   ттееббяя   ссааммоо ггоо   ллууччшшее ;;   
--   ввыыббииррааттьь   ссааммооммуу ..   
  

Выбери здоровый образ жизни! 
Скажи «нет!» наркотикам! 
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«Мой стиль жизни – мое здоровье!» 
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