
ПРАВДА
Однако это только в самом начале и 
очень мгновенно…. Чем дальше, тем 
больше жизнь перестает быть радуж-
ной картинкой. Начинаются проблемы 
– где взять денег, чтобы купить очеред-
ную дозу. Веселье и новизна ощуще-
ний исчезают. Приходит, озлоблен-
ность, агрессия, депрессия….

МИФ
Наркотики раскрашивают 
ми серые будни, привносят в 
жизнь что-то новое, необычное.

краска-

Правда и мифы 
              о наркотиках

ПРАВДА
Человек вместо того, чтобы решать 
сложные вопросы, устраняется от них, 
позволяя событиям развиваться 
самостоятельно.  А в реальности еще 
и другие проблемы присоединяются – 
это как снежный ком, все к одному….  
Таким образом, проблемы только 
усугубляются.

МИФ
Наркотики  помогают справиться  
человеку с жизненными пробле-
мами, конфликтами с родителями, 
пустотой, неуверенностью в себе 
и в завтрашнем дне.
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ПРАВДА
Наркологи не разделяют наркотики по 
степени легкости. Тяжелые после-
дствия для человеческого организма 
вызывает любое наркотическое 
вещество, все дело во времени.
Любой наркотик вызывает привыка-
ние и делает человека своим рабом. 
К тому же срок за хранение и 
распространение любых наркоти-
ческих средств одинаковый.

МИФ
Существуют  «легкие» наркотики и 
они совершенно безопасны.
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НАРКОТИКИ - это уже не круто.
Сегодня модно 
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!
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Где получить помощь?
лично

по телефону

В Кировском областном наркологическом 
диспансере можно получить помощь специ-
алистов (психолога, врача-психотерапевта, 
врача-психиатра-нарколога). Детям до 18 
лет помощь оказывается бесплатно и 
анонимно.

Адрес: г. Киров, ул. Преображенская, 82 
(ост. Библиотека им. А.С. Пушкина).

Телефоны: (код Кирова 8-83-32) 

70-80-68 (помощь детям до 18 лет)
64-43-61 (помощь взрослым)
с 8-00 до 18-00 (пн–пт)

На прием можно записаться по электро-
нной регистратуре: www.medkirov.ru

Телефон доверия Управления Федеральной 
службы  РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Кировской области: 

42-02-02 (круглосуточно, 
анонимно)

Телефон «горячей линии» наркологического 
диспансера:

45-53-70 (круглосуточно, 
анонимно)

по электронной почте
podrostok_SOS@mail.ru
Нам важно твое мнение!
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ПРАВДА
Последствия потребления наркотиков 
наступают с первой дозы… В начале 
потребления всегда формируется 
психическая зависимость. Человека 
«цепляет наркотик», ему хочется 
употребить еще.  Чем дальше будет 
это продолжаться, тем труднее стано-
вится бросить.

МИФ
Можно употреблять наркотики 
периодически, «не всерьез» 
и избежать зависимости.

Правда и мифы 
              о наркотиках

ПРАВДА
Наркомания - болезнь социальная. Наркома-
ны не работают и не учатся, поэтому без 
помощи окружающих им не выжить. Жизнь 
членов семьи начинает крутиться вокруг 
жизни наркомана, родные перестают жить 
собственной жизнью.  
Часто наркоманы страдают различными 
хроническими заболеваниями, так как у них 
значительно снижен иммунитет. Когда 
обостряется одна из болезней, именно к 
родным они обращаются за помощью.

МИФ
Наркотики - это личное дело того, кто их 
употребляет, и окружающие не имеют 
права вмешиваться в его жизнь, потому, 
что это их не касается.

Правда и мифы 
              о наркотиках

ПРАВДА
О какой свободе может идти 
речь, когда не существует чело-
века более зависимого от своей 
привычки и от обстоятельств, 
чем наркоман.

МИФ
Наркотики дарят ощущение 
свободы.
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