
  

Наркотики опасны! 
Употребление 
наркотических веществ 
приводит к: 
- истощению психики и   

нервной системы; 

- деградации личности; 

- разрушению отношений 

с родными и близкими 

людьми, друзьями;  

-  совершению            

преступлений; 

- риску заражения ВИЧ-

инфекцией и вирусным 

гепатитом; 

- рождению 

неполноценных детей; 

- преждевременной      

смерти. 
Помни! 

Лучший способ не 
попасть в зависимость 

от наркотиков – никогда 
их не пробовать! 
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ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ – 

ЖИЗНЬ БЕЗ 
НАРКОТИКОВ! 

Эти простые приёмы 
помогут тебе отказаться! 

  

Тактика отказа: 
  

- вежливо отказаться; 

- придумать причину    отказа 

(сдаю анализы и т.п.); 

- пообещать, что может быть 

когда-нибудь потом...; 

- сменить тему разговора; 

- не проявлять интереса; 

- если есть подозрение, что в 

какой-то компании могут 

предложить попробовать 

наркотик, просто обходить 

её стороной; 

- если приходится посещать 

места, где возможно 

давление, то идти вместе с 

тем человеком, кто не 

употребляет наркотики;  

- напомнить об уголовной 

ответственности и о том, 

что нарушаются твои права 

на здоровье; 

- твёрдо сказать: «Нет». 
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