
 
 

В рамках Стратегии 

государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации 

от 09.06.2010 года № 690, на 

территории Краснобаковского 

района в период с 07.09.2018 по 

16.09.2018 организован 2 этап 

межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической 

операции «Дети России». 

Цель проведения Операции: 

предупреждение распространения 

наркомании среди 

несовершеннолетних, выявления 

факторов вовлечения 

несовершеннолетних в преступную 

деятельность, связанную с 

незаконным оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров на территории 

Российской Федерации.  

В рамках Операции стартовала 

районная акция «Мы выбираем 

жизнь». 
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Слово «НАРКОТИК» происходит от гре-
ческого слова «нарке», которое означает 
«сон». 

Наркотики - это вещества синтетичес-
кого или природного происхождения, изме-
няющие состояние сознания. Они действуют 
на мозг и вызывают привыкание. 

Употребление их может искалечить чело-
веческую жизнь и даже убить. 

Наркомания - это хроническое забо-
левание, развивающееся в результате упот-
ребления наркотических средств, это бо-
лезнь не только физическая, но и социальная, 
психологическая. 

Наркотики парализуют волю человека, он 
быстро теряет способность мыслить, стано-
вится опасным для самого себя и окружаю-
щих. 

Наркотик разрушит 
твой организм: 

 Многие наркотики просто 
«растворяют» мозг. 

 Ты становишься уязвим для многих 
болезней. 

 Внутренние органы быстро стареют. 
 Сердце уже не справляется с 

обычными нагрузками. 
Наркотики - страшный враг, 
коварный и безжалостный. 

И избежать несчастий, которые 

несет в себе наркомания, можно 

только одним способом: 

НИКОГДА 

НЕ ПРОБОВАТЬ НАРКОТИКИ. 
 

Почему же человек прибегает к 
употреблению наркотиков? 

Чаще всего оттого, что не имеет сил спра-
виться с имеющимися проблемами: 

 Трудности. 
 Нет взаимопонимания с родителями. 
 Психологическое давление со стороны 

сверстников, старших ребят. 

 Одиночество. 
 Простое любопытство, желание испытать 

действие наркотика на себе. 
 Просто «за компанию». 
  Чтобы расслабиться. 
 Чтобы быть взрослее и «круче».  
 Для смелости.  
 На «слабо». 
 Многое другое. 

Но это глубокое заблуждение, что наркотик 
поможет справиться с трудностями. Вряд ли 
можно назвать решением проблемы принцип 
наркоманов: «Не думать и не чувствовать», а 
именно так они и относятся к жизни. 

НЕ ЗАБЛУЖДАЙСЯ! Наркотик не помогает 
решить проблемы и справиться с трудностями.  

В действительности же они только 
порождают новые проблемы: 

 В школе - тебе больше не добиться 
успеха - изменяются цели, жизненные 
ценности. 

 В семье - ты теряешь контакт с 
близкими людьми. 

 В твоем окружении - многие друзья 
перестают понимать тебя, они растут 
духовно и физически, а ты нет. 

 Ты не сможешь полностью оценить всю 
красоту человеческой жизни и стать 
полноценной личностью. 

 Вся твоя жизнь будет подчинена нарко-
тической зависимости, и ты станешь 
рабом наркотиков. 

 

Никогда не пробуй наркотики! 
А если уже попробовал, не повторяй этот 

опасный эксперимент над собой! Даже од-
нократное употребление наркотика может 
привести к зависимости, т.е. потребности 
организма в получении последующих доз. 
Освобождение дается очень тяжело и, к со-
жалению, не всем.  

 
Пристрастившись к наркотикам: 
 Ты попадаешь в физическую и 

психическую зависимость от них. 
 Ты теряешь способность руководить сво-

ей волей. 
 Ты обрекаешь себя на хроническую 

нехватку денег и нищету. 

 Твоя жизнь наполнена только одной 
мыслью - «Где достать деньги на 
наркотики?» 

Самое страшное в наркомании то, 
что зависимость от наркотических 

веществ наступает незаметно и 

очень быстро.  
Жизнь другого шанса 

может и не дать. 
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