
ТВОРИТЬ наркоман не может, а 

НАТВОРИТЬ может сколько угодно. 

У наркомана жизнь настолько 

«ХОРОША», что ему очень быстро и 

жить НАДОЕДАЕТ. 

Начиная употреблять наркотики, не 

думай, что ты пользуешься СВОБОДОЙ. 

Наоборот, ты начал ее терять, продавая 

себя в РАБСТВО. 

 

ВЕДИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!  

 

 

Если у Вас есть информация о фактах 

сбыта наркотиков или других 

преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков, обращайтесь по 

телефонам: 

 «Горячая линия» по реабилитации 

наркозависимых (347) 272-16-27 
 

МВД по Республике Башкортостан  

Телефон доверия: 128, (347) 279-32-92  
 

УФСБ России по Республике 

Башкортостан  

Телефон доверия: (347) 251-22-11 

(круглосуточно) 
 

 Прокуратура Республики Башкортостан 

Телефон доверия: (347) 272-52-43 

(в рабочее время с 9.00 до 18.00 час.) 
 

(347) 272-71-42 (в нерабочее время, 

выходные и праздничные дни) 
 

 Отдел МВД России по г. Стерлитамак  

(3473) 20-45-31 , 102  
 

Прокуратура города Стерлитамак 

(3473)2 5-27-69 

 

 

 

 

 

Дорогой студент! 

Где бы ты ни был, в какой бы 

ситуации ни оказался – скажи 

сам себе твердо и решительно: 

 

Десять хороших причин сказать 

НЕТ 

Наркотикам 
 



1. Наркотики не дают человеку 

самостоятельно мыслить и принимать 

решения. 

2. Наркотики толкают людей на 

преступления. 

3. Наркотики дают фальшивое 

представление о счастье. 

4. Наркотики разрушают семьи. 

5. Наркотики приводят к уродству 

новорожденных детей. 

6. Наркотики часто приводят к несчастным 

случаям. 

7. Наркотики являются источником многих 

заболеваний. 

8. Наркотики уничтожают дружбу. 

9. Наркотики делают человека слабым и 

безвольным. 

10. Наркотики являются препятствием к 

духовному развитию. 

 

 

 

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ! 

НАРКООБМАНИЯ 

 

 

На продаже наркотиков 

зарабатывают огромные деньги. 

Поэтому в первый раз их могут 

предложить бесплатно. Расчет 

прост, пойманный на 

наркотический крючок будет 

платить всю оставшуюся жизнь. 

Рыбе тоже червячка дают 

бесплатно, но насадив ее на 

крючок. Кстати, а почему 

торговцы «дурью» сами ее не 

употребляют??? 

Человек, начавший употреблять 

наркотик, становится ее РАБОМ. 

Не лишай себя СВОБОДЫ. 

От наркотиков можно отказаться 

– В ПЕРВЫЙ РАЗ! 

 

 

 

 

 

БЕРЕГИ  

СЕБЯ  

ДЛЯ ЖИЗНИ! 
 

Не будьте беспечны, не 

думайте, что это может 

коснуться любого, но 

не ВАС! 
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