
 Хорошо здоровым быть! 

Алкоголь вообще не пить! 

Сигареты бросить в урну, 

Искупаться в речке бурной!!! 

Закаляться, обливаться, 

Разным спортом заниматься! 

И болезней не боясь, 

В тёплом доме не таясь, 

По Земле гулять свободно, 

Красоте дивясь природной!!! 

Вот тогда начнете жить! 

И здоровьем дорожить! 

Нужно правильно питаться, 

Чтоб здоровым оставаться!!!  

 

СКАЖИ НАРКОТИКАМ: 
«НЕТ!» 

Наркомания – одна из главных проблем всего 
мирового сообщества и одно из страшнейших 
явлений нашей современности.  

По оценкам специалистов, за последние пять 
лет количество наркопотребителей в мире вы-
росло почти на треть и сегодня составляет свы-
ше 320 миллионов человек. Каждый год нарко-
тики убивают 200 тысяч человек. Большинству 
из них нет и 35 лет. 

Чаше всего человек начинает употреблять 
наркотики в компании. Спровоцировать первое 
употребление может многое: чувство любопыт-
ства, желание не показываться остальным 
«белой вороной», неумение сказать «Нет», 
присутствие в жизни серьёзных проблем, как 
попытка повлиять на другого человека, плохое 
настроение или обыкновенная скука. 

По незнанию человек уверен в том, что попро-
бовать  один раз – не страшно. К сожалению, 
весь наркобизнес построен на том, что первый 
раз никогда не бывает последним. 

 Пробуя наркотик, человек одновременно пере-
ступает через все барьеры. Каждый впервые 
употребляющий  уверен в том, что «со мной всё 
иначе, всё под контролем». Эта уверенность от 
неопытности. 

 

Рецепты здоровья 

Первый рецепт здоровья Правильный отдых 

– это прогулки, занятия спортом, путешествия 

и т. д. 

Второй рецепт здоровья – двигательная ак-

тивность.  

Третий рецепт здоровья – умение правильно 

одеваться.  

Четвертый рецепт здоровья – рациональное 

питание.  

Пятый рецепт здоровья – закаливание.  

Шестой рецепт здоровья – полноценный сон.  

Указательные знаки на  

пути к здоровью и красоте 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наркотики —

 

конец пути

  

Памятка «Об ответственности за употребление и 
распространение наркотических средств» 

На территории РФ свободный оборот наркотических средств за-

прещен. Употребление наркотических средств, психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

без назначения врача преследуется по закону! 

Уголовная ответственность 

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление 

наркотических средств лица привлекаются к уголовной ответ-

ственности по статье 228 УК РФ, предусматривающей наказание 

до 15 лет лишения свободы. 

За незаконное производство, сбыт, пересылку наркотических 

средств лица привлекаются к уголовной ответственности по ста-

тье 228.1 УК РФ, предусматривающей наказание до пожизненно-

го лишения свободы. 

За склонение к потреблению наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов статьей 230 УК РФ установлена 

уголовная ответственность и предусматривается наказание до 15 

лет лишения свободы. 

За вовлечение в совершение преступления несовершеннолетнего 

статьей 150 УК РФ предусмотрена ответственность  на срок до 5 

лет лишения свободы. 

Если Вы добровольно сдали в правоохранительные органы нарко-

тические средства и активно помогали следствию, Вы освобожда-

етесь от уголовной ответственности. 

Самые распространенные 
мифы о наркотиках 

 

Миф 1. От очередного употребления 

наркотика всегда можно отказаться. 

Факт. Отказаться можно только один раз 

- первый. Даже однократное потребление 

наркотика может привести к зависимости. 

Миф 2.Наркотики дают ни с чем не-

сравнимое ощущение удовольствия. 

Факт. Ощущение кайфа не всегда возни-

кает после первой таблетки или инъекции. 

Напротив, зачастую первая проба сопро-

вождается тошнотой, рвотой, головокру-

жением и т.д. Более того, эйфория 3-4 

дозы быстро исчезает и в дальнейшем 

наркотики принимают, чтобы 

снять мучительное, болезненное ощуще-

ние -ломку. 

Миф 3. Наркотики бывают «лёгкими» и 

«тяжёлыми». Травка - «лёгкий» нарко-

тик, не вызывающий привыкания. 

Факт. Все наркотики вызывают привыка-

ние. Любой наркотик убивает, это только 

вопрос времени. 

Миф 4. Наркоманами становятся 

только слабые и безвольные. 

Факт. Зависимость от наркотиков - это 

заболевание, и, как и любое заболевание, 

оно не имеет отношения к силе воли. 

Миф 5. Лучше бросать постепенно. 

Факт. Проще отказаться от употребления 

наркотиков один раз, чем потом пытаться 

сделать это всю жизнь. Запомните, можно 

снять физическую зависимость, ломки и 

прочее. Но психологическую – невозмож-

но. 

 


