
                  

                Здоровый образ жизни - залог  

              семейного благополучия, здоровья 

              и долголетия,  успехов в труде и  

              общественной жизни, уважения  

                                               окружающих. 

 

      На пути любого человека могут 

встретиться самые разные, вызывающие 

любопытство вещи – табак, алкоголь, 

наркотик. Будьте предельно осторожны. 

Не кидайтесь, не спешите попробовать их 

«на зубок», чтобы узнать – а что это 

такое?  

Какое влияние оказывают наркотики 

на здоровье человека? 
 

1. Повреждается нервная система (из-за 

гибели нервных клеток головного мозга 

снижаются интеллектуальные 

способности человека, т.е. слабоумие). 

2. Меняется личность (человек становится 

мрачным, вялым, замкнутым, тоскливо-

нудным, раздражительным, ничем не 

интересующимся). 

3. Разрушается печень (все яды, 

обезвреживаются печенью, которая 

принимает на себя основной удар). 

4. Наркотики вызывают перерождение и 

дистрофию сердечной мышцы 

(одряхлевшее, истощенное сердце не может 

справиться даже с небольшой физической 

нагрузкой, поэтому наркоман быстро устает 

и задыхается даже от небольшой 

физической нагрузки). 

5. Подавляется иммунная система 

(наркоманы особенно подвержены 

воспалительным заболеваниям: бронхитам, 

воспалениям легких, почек и других 

органов, из-за снижения иммунитета и 

несоблюдения правил гигиены у 

наркоманов часто развивается сепсис - 

заражение крови). 

6. Нарушаются процесс пищеварения и 

выработка белка в печени, поэтому через 

некоторое время наркоманы слабеют и 

худеют до полного истощения, теряют зубы 

и волосы, быстро стареют. 
 

Нет такого органа, такой системы, 

которые не страдали бы от наркотика – 

страдает весь организм. 

 

       Каждый из вас это интересная, 

развивающаяся личность осознайте, что 

наркотик — это не шалость, не игра, 

которую можно в любое время прекратить, 

не удовлетворение любопытства под 

девизом «человек должен все попробовать 

в жизни, не приятное времяпровождение и 

не источник авторитета. Наркотик - это 

самоубийство. Каждый из вас теперь 

понимает, что уже после первого приема 

наркотика он, вероятнее всего, не сможет 

себя контролировать, не сможет 

остановиться и скоро рискует потерять все: 

здоровье, молодость, друзей, хорошее 

самочувствие, умение думать, а, в конце 

концов, и жизнь.  

 

 

 

 

 

 

Как определить, употребляет ли 

ваш близкий человек наркотик? 

     Многие люди, употребляющие 

наркотики, тщательно скрывают свою 

зависимость, и разглядеть ее трудно, но 

можно. Если наблюдаются следующие 

признаки, то вы можете подумать о той 

помощи, которую ему необходимо будет 

оказать: 

-  странно себя ведет, но запах спирта  

отсутствует; 

- несколько раз вы его уличили во лжи; 

- избегает вашего общества, предпочитая 

оказаться в той компании, 

где можно «принять дозу»; 

- бросает свои прежние увлечения (спорт, 

учебу, общение с друзьями, 

не употребляющими наркотики); 

- считает, что настоящее удовольствие 

можно получить только после 

принятия наркотиков; 

- выглядит уставшим, изможденным, не 

заботится о внешнем виде; 

- часто впадает в депрессию; 

- ему трудно на чем-либо                

сконцентрироваться; 

- у него красные глаза и течет из носа (не 

связано с простудой или 

аллергией); 

- ухудшение памяти. 

Человек, вставший на путь наркомана, 

растрачивает свои лучшие нравственные 

качества, становится психически 

неуравновешенным, слабовольным, теряет 

друзей, семью, не может приобрести 

профессию или забывает ту, которой 



 

раньше владел, остается без работы. Он 

неизбежно попадает в поле зрение 

преступных элементов и часто под 

психологическим давлением криминальной 

среды становится преступником, приносит 

бездну несчастий себе и окружающим. 

 

Каждому человеку дается только 

одна жизнь и надо держать ее в своих 

руках. Научитесь говорить «нет!» 

наркотикам и тем самым спасите себя 

для интересной жизни, где есть 

любовь, дом, дети, друзья, любимая 

работа и много разных увлечений, 

ориентируйтесь на выполнение 

нравственных норм – законов жизни. 

 

1. Делай добро! 

2. Веди здоровый образ жизни! 

3. Относись к людям так, как ты хотел 

бы, чтобы относились к тебе! 

4. Найди свою цель в жизни! 

5. Не ищи оправдания собственным 

слабостям и не ленись. 

6. Познай себя и мир. 

7. Не теряй веры в себя. 

8. Умей дарить радость людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Службе социально психологической  

помощи семье, детям, молодежи 

«Надежда»  

вы можете получить 

бесплатные консультации: 

- психолога (понедельник – пятница  9.00 

- 18.00 часов); 

МБУ «Дворец молодежи»,  

ул. Ленина, 37 

4-30-00 – телефон Службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Дворец молодежи» 

Служба социально психологической 

помощи семье, детям, молодежи 

«Надежда» 

 

 

 

 

 

      Коварство наркотиков 
 (памятка для подростков и молодежи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Городской округ город Октябрьский 

 


