
Дорогой друг! 
Сегодня многие молодые люди знают, 

что такое наркотики, где их можно 

купить и считают допустимым 

употребление в небольших дозах. Под 

влиянием друзей, фильмов, 

телепередач, журналов некоторые 

считают употребление наркотиков 

модными и безопасными. Так ли это? 

 

Для чего молодые люди 

употребляют наркотики? 

 чтобы поймать «кайф» 

 из чувства любопытства 

испытать новые ощущения 

 от нечего делать 

 под влиянием друзей и 

знакомых в компании 

 под влиянием взрослого 

наркомана 

 
 

Что ждёт наркомана? 
Разрушение тела и души. Деградация 

личности - интеллектуальная, моральная и 

социальная. Отмирают привязанности, 

чахнут способности, мир сужается и 

распадается, а больной не осознаёт этого. 

 

 

 

Ждём Вас по адресу: 
309070, г. Строитель, ул. Юбилейная, 1, 

т. 5-07-63 

http://www.yakovlbibl.ru 

Часы работы библиотеки 
с 11.00 до 20.00 

ежедневно, кроме понедельника, 

последняя пятница месяца- 

санитарный день 

 

Составитель: ведущий библиограф  

методико – библиографического отдела 

Т.А. Сергеева 

 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

Методико-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

Будь в курсе. Правила 

уверенного отказа 
 

 

 

 

//ппааммяяттккаа//  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Строитель, 2018 

http://www.yakovlbibl.ru/


Как сказать «НЕТ!» 
1. Спасибо, нет! 

Я хочу отдавать себе отчет в 

том,  что я делаю. 

2. Спасибо, нет! 

Я не хочу конфликтов с 

родителями, учителями. 

3. Спасибо, нет! 

Если выпью (приму наркотик), 

то потеряю власть над собой. 

4. Спасибо, нет! 

Мне не нравится вкус алкоголя 

(наркотика). 

5. Спасибо, нет! 

Это не в моём стиле. 

6. Спасибо, нет! 

Мне нужно рано вставать. 

7. Спасибо, нет! 

У тебя нет ничего другого? 

8. Спасибо, нет! Я за здоровый 

образ жизни! 

 
 

 

Статистика в цифрах 
Просматривая статистические 

показатели за 2017 год, можно 

сделать полную картину по росту и 

числу наркозависимых в России. 

Итак за период прошлого года: 

 8 000 000 человек имеют статус 

наркозависимого; 

 15-18 лет – это средний возраст 

людей, страдающих от 

наркомании; 

 90% из всего количества 

наркоманов употребляют 

наркотики инъекционным путем; 

 90 000 россиян ежегодно начинают 

употреблять наркопрепараты на 

регулярной основе; 

 18 000 000 жителей России имели 

опыт пробы с тем или иным видом 

наркотика; 

 70 000 людей ежегодно гибнут по 

разным причинам на фоне 

наркотического опьянения. 

 По данным независимых 

аналитиков ООН, в период за 

прошедшие 10 лет в России число 

наркозависимых выросло в 11 раз. 

Была отмечена стойкая тенденция 

к росту подростковой и уже 

детской наркомании. На долю 

нашей страны приходится порядка 

1/5 части всего мирового наркооборота. 

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, 

СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ? 

 В большинстве случаев от передозировки. 

 Наркомана через несколько лет ждет 

полное разрушение печени и всего 

организма. Но многие не доживают до 

этого момента и умирают от аллергии, 

инфекционных и сопутствующих 

заболеваний, например, 

СПИДА или гепатита. 

 

 Многие заканчивают жизнь 

самоубийством или погибают 

насильственной смертью, 

так как наркоманы зачастую связаны 

 с организованной преступностью. 

 Наркоман теряет инстинкт 

самосохранения и легко может 

замерзнуть, стать жертвой  

преступления, попасть в аварию, 

погибнуть от несчастного случая 

и многих других причин. 

 
ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД  

ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ 

 НАРКОТИКИ! 

 

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН! 

 

 



 
 


