
Наркотики - эт0 р[е не к

сЕгOдня мOдн0

Бьlть здOрOвьlм!

миФ
НаркOтики помOгают спра8ить(я

челOвеку ( жизненными

проблемами, конфликтами t

родителями, пустотой, неуверен-

ностью в себе и в завтрашнем дне

прАвдА
ЧелOвек вме(т0 тOг0, чтOбы решать

слOжные вOпрO(ы, устраняекя 0т них,

позволяя событиям развиваться
(амOfiOятельн0.

А в реальнO(ти добавляют(я ещё и

друrие проблемы - это как(нежный

кOм...Таким образOм, s(ё тOлько

уryryбляекя.

Телефоны зкстренных психOлOгических
слрilб для детей

Единый общероссийский телефон доверия
для детей и подро(тков

8-800-2000-122
(звонок бесплатный)

кгБусо
кСоциально-реабилитационный центр для

не(оверrленнолетнихD
кПарус надежды>
телефон доверия:
8(42з)2-38-86-52
8(42з)2-49-72-68
8(42з)2-36-о5-1 1

3десь вам пOмOгут:

гБУз "краевой нарколоrrческий диспан<ер)
г. Владивосток, ул. Станюховича, 5З

тел.: а (42з) 241-46-29,241 47-6'|
www.pkknd.ru

(порт во<питывает силу вол1l.

l|исциплинируя свое тело, человек изrоняет из своей души

лень, ведь только (ильные духом (по(06ны победить свои

вредные привычки.

Отделенхе нGотлох(ной наркологпческой помощri
r. Владхaо(ток, ),л. Го]оля, З5

тел.:8 {423) 245-58-65
Приемный покой (кр)rrло(уточ но)

тел.: а (42з)242-а4-79

Отделение по профилактике наркомании (реди
неGовершеннолетнпх Детско-подро(тковой наркологии

r. Владиaо<тоlý ул. Нерчинaкая,42
тел.:8 {42з)242 84 79

Соцrально-реабхлхтацrонный центр мя несоверrленнолетнllх
(Пару( надех(ды>

г. Владхвостоь ул. Маховскою,6l
тел.| 8 (42з) 244-62-27, 244-64-з4, 264-а5-41

РОО (Душепопечитель(кий центр реабилитации граждан в честь
<вятоrо праведноrо Иоанна Кронrлтадт(кого Приморaкоrо краr,

r. 8ладиво(тоl(' ул. Океан(кий пр-т,44
тел.:8 (908) 45-7з-182

Администрация Приморского края

Управление по контролю за оборотопr
наркоr,иков УМВ! России

по Приморскому Kpalo
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Государствехная проrрамма llриморfiоtо края (Бе]ола(ный край)

WWWрIimоБkу,Ф

\

\
с_\.

(порт очень xopotllo пOмOrает избавиться от всех

вредных привычек.

Во время занятий спOртOм в 0рrанизме челOвека прOисх0-

дит выработка эндорфинов, что пOложительн0 влияет на

(ердечнO-со(уди(тую и нервную (и(темы. 0бщая выносли-

во(ть пOвышает(я, (нижает(я (0держание хOле(терина в

крови, также (нижает(я риск заболеть бронхолеrочными

недугами - ведь легкие у тренированных людей сильнее и

вынO(ливее.
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l. зАтOрмOжЕннOЕ рАзвитиЕ 4. прOБлЕмы в (ЕмьЕ 5. прOБлЕмы (]мOциями
Наркотики приостанавливаюI эмоциональное и (0ци-

альнOе развитие подросков. Если человек начинает их

употреблять с 14 ле1, он 0санется на уровне развития
14-летнего подростка. Телом взрослый, а умом - дитя.

Последствие употребления наркотиков - неадекватное

состояние. Несчастные случаи, оканчивающиеб леталь-

ным и(ходом в(ледствие потребления залрещенных

веще(тв, являются одной из причин подростковой

смерти между 15 и 19 годами.

Человек, начавший принимать наркотики/ (тановит(я

зави(имым ( первOг0 употребления этих веществ.

Результат зависимости - нет чувства (частья и радости,

деградация личнO(ти, пOтеря чувства реальнO(ти,

0т человека, употребляющего наркотики, страдают еrо

рOд(твенники. Родители страдают от ребенка-наркомана.
Как результат - семейный стресс, скандалы.

Наркомания вызывает )моциональные проблемы - трево-

гу, депре(сию, перепады настроения и шизофрению,

Наркоманы больше пOдвержены ра(стрOй(тву личнO(ти.

Увеличивается риск заражения ВИЧ и венерическими

заболеваниями по причине упOIребления наркотикOв,

Нестерильные иглы в значительной степени (вязаны с

ВИЧ-инфекциями. Незащищенный секс под кайфом

способсвует заражению (ПИl|ом. Непреднамеренные

травмы, болезни, вOзмOжные передозирOвки - это 0быч

ные пO(ледствия подростковой наркомании.

2. риск нЕ(чАfiных случАЕв

3. ФOрмирOвАниЕ зАвисимOси
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6. вЕнЕричЕ(киЕ БOлЕзни
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