
ПАМЯТКА Профилактика ПАВ 

Уважаемые студенты! 

Наркомания - это беда!  Наркомания — это болезненное, 

непреодолимое пристрастие к наркотическим средствам, лекарствам, 

таблеткам, веществам. Организм, привыкший к наркотикам, испытывает 

такую сильную боль оставшись без ПАВ, что человек идет на все: обман, 

воровство, даже на убийство, лишь бы достать нужное ему вещество. 

Наркотики — это палач, который требует: «укради, убей, достань очередную 

дозу, прими ее, иначе тебя ждёт ЛОМКА». 

Почему люди становятся наркоманами? Наркотические вещества стоят 

дорого. Люди, распространяющие их, получают огромную прибыль. 

Обычным трудом таких денег не заработать. А наркодиллерам нужны 

покупатели, привыкшие к наркотикам, готовые отдать за них любые деньги. 

Поэтому впервые пробующим, предлагают эти отраву почти бесплатно, 

уговаривая: «попробуй, это классно, ты же не трус?». 

Наркодиллеры, нередко специально подсылают своего человека 

в компанию подростков, чтобы подростки становились зависимыми 

и  тратили на него деньги. Наркодилеры обещают, угрожают, заманивают, 

пускаясь на все, лишь бы ты попробовал продукт хоть один раз. Они 

получают прибыль, а ты платишь своей жизнью. Ведь даже одна, первая 

доза, может оказаться началом гибели! Никто не знает, как подействуют 

приобретенные вещества именно на твой организм. Наркотики убивают даже 

самых сильных, умных людей, разрушают память, волю, делают 

их психическими и физическими инвалидами, обузой для семьи и общества, 

заставляют вести тайную жизнь, толкают на преступления. 

Помните, что наркомания — не радостное событие, не баловство, 

не приятное время провождение в компании, а смертельно опасная болезнь. 

Неизлечимая, страшная, мучительная, весь ужас которой в том 

и заключается, что поначалу она кажется безобидным занятием. 

Ни под каким видом, ни под каким предлогом, ни из любопытства, 

ни для смелости, ни из чувства товарищества, ни в одиночку, ни в группе 

не принимайте, не пробуйте наркотики, не прикасайтесь к ним! Пусть число 

больных наркоманией не увеличивается ни на одного человека. Если вас 

будут уговаривать, заставлять принять наркотик, если вы почувствуете, что 

попали в такие сети, то немедленно посоветуйтесь с тем из взрослых людей, 

кому вы доверяете. 

ЗАПОМНИТЕ: 

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ НЕ БРАТЬ И НЕ ПРОБОВАТЬ! 






