
Из писем…….  

 

…. Я чувствую себя не 
человеком, а зомби.  Меня 
ничего не волнует и не 
трогает, кроме добычи 
очередной порции 
наркотиков. Мне 18 лет и я 
уже потерял все: подругу, 

Из письма 16-ти летнего 
наркомана: «… С каждой 
минутой все труднее писать. 
Руки дрожат. Я жду 
очередной порции наркотиков. 
Я ухожу из жизни. Никто не в 
силах мне помочь. Но я прошу: 
будьте внимательны к тем, 
кто рядом…..» 
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10 причин  

Сказать  НЕТ наркотикам ! !!  

Ужасающие факты  

статистики по наркомании  

Сегодня в России регулярно 
употребляют наркотики 5 ,99 млн. 
человек. Официальная статистика 
по наркоманам приводит цифру 
500 тыс.  наркоманов,  кто 
добровольно встали на 
медицинский учет.  

От общего числа наркоманов 
России по статистике:  

 

  20% -   школьники  

  60 % -  молодежь в возрасте 
16 -30 лет  

  20 % -  люди более старшего 
возраста  

 

Число смертей от употребления 
наркотиков за по следние годы 
выросло в 12 раз ,  а  средний 
детей в 42 раза .  

Приблизительная 
продолжительность жизни 
наркоманов с  момента 
употребления наркотиков 
со ставляет в  среднем 4—5 лет.  

 

Последствия  
употребления наркотиков?  

Медицинские:  

  психологиче ские 
расстройства  

  Высокий суицидный риск  

  Токсиче ское повреждение  
органов и систем 
организма  

  Заболевания ВИЧ, СПИД, 
гепатиты В и С  

  Преждевременная смерть  

 

 

 

 

 

Социальные :  

  Изменение личности 
(опустошение психики, 
снижение интересов, 
обеднение эмоций)  

  Искажение семейных 
связей  

  Совершение преступлений  

  Угроза здоровью будущих 
поколений  

1.  Наркотики на дают 
человеку самостоятельно 
мыслить и принимать 
решения!  

2.  Наркотики толкают людей 
на пре ступления!  

3.  Наркотики дают 
фальшивое представление 
о  счастье  

4.  Наркотики уничтожают 
дружбу!  

5.  Наркотики приводят к 
уродству новорожденных 
детей!  

6.  Наркотики уничтожают 
семьи!  

7.  Наркотики приводят к 
несчастным случаям!  

8.  Наркотики являются 
источником многих 
заболеваний!  

9.  Наркотики делают 
человека слабым и 
безвольным!  

10.  Наркотики являются 
препятствием к духовному 


