
26 июня – Международный день борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота  



Наркотики – это группа 

веществ органической или 

химической природы, 

оказывающих галлюциногенное, 

стимулирующее или угнетающее 

воздействие на центральную 

нервную систему человека. 

 

 



Человек в состоянии наркотического опьянения перестает 

испытывать душевную и физическую боль, появляется 

ощущение легкости, комфорта. Ощущение легкости 

приводит к потере контроля над собой и утрате чувства 

реальности. Состояние наркотического опьянения 

продолжается только в то время, когда наркотическое 

вещество содержится в крови. 

 



Все наркотики по своей природе являются ядами, 

поражающими все органы и ткани организма, особенно 

центральную нервную систему, мозг, печень и почки.  

 

При употреблении наркотиков возникает раздражительность, 

апатия, расслабление воли. Внешне все это проявляется 

вялостью, черствостью, грубостью, эгоизмом, лживостью. 

Человек, употребляющий наркотики, утрачивает контроль над 

своей жизнью, глубоко перерождается, становится совсем 

другим. Постепенно снижается интеллект. 

 





В большинстве случаев от передозировки. Многие умирают от 

аллергии, инфекционных и сопутствующих заболеваний, 

например, СПИДА или гепатита. 

 

Многие заканчивают жизнь  

самоубийством или погибают  

насильственной смертью.  

 

Наркоманы редко переживают  

30-летний возраст.  

 



По мнению медиков, 

распространение 

наркомании в 

современном мире 

представляет для 

настоящих и будущих 

поколений не менее 

страшную опасность, 

чем эпидемии чумы или 

холеры в прошлом.  



СТРАШНАЯ СТАТИСТИКА 
В России около 2–2,5 млн. наркоманов 

 

20% – школьники, принимающие 

наркотики  с 9-13 лет 

60% – молодежь в возрасте 16-30 лет 

20% – люди более старшего возраста 

 

Средний возраст приобщения к 

наркотикам – 15-17 лет 

 

 
 

Основными очагами распространения наркотиков являются 

школы и места для развлечения – дискотеки и клубы. По мнению 

экспертов, каждый наркоман вовлекает в употребление 

наркотиков 13-15 человек.  



Никогда не прикасайся к 

наркотикам, не бери их, не 

клади к себе в карман, 

нигде не прячь!  

 

Наркоман может дать 

наркотик на хранение и 

сам же донести на тебя.  

 

Наркомания – это болезнь, 

которая полностью 

меняет человеческую 

личность, делая человека 

подлым.  

 



Ни под каким предлогом не 

пробуй наркотик! 

 

Если же это все-таки с тобой 

произошло, откажись от 

следующей дозы!  

 

Если ты чувствуешь, что 

попал в сети наркомании, 

посоветуйся с теми, кому ты 

доверяешь! 



КНИГИ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 





Горячая линия  

при проблемах с зависимостями  

8 (800) 200-02-00 

круглосуточно 

  


