
 

 

Я молодой!  

Обращаюсь к тебе как ровесник к 
ровеснику!  

Наркомания - зло, болезни, слезы 
близких… 

Нам нужно сделать правильный 
выбор!   

 

 

 

 

 

 

Такова жизнь наркомана! 

У  тебя другое будущее! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А что выбираешь ты? 

 

ПРАВИЛЬНЫЙ  

ВЫБОР  

ЗА ТОБОЙ ! 

357070, 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН, 

с. КУРСАВКА, ул. ТИТОВА, 15 

Телефон: 8(86556) 6-39-83 

Факс: (86556) 6-39-79  

Эл. почта: kurs_integrall@mail.ru 

Сайт: krk-integral.ru 

          крк-интеграл.рф 

ГБОУ СПО КРК «ИНТЕГРАЛ» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КУРСАВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

«ИНТЕГРАЛ» 

Куда можно обратиться:  
- Невинномысский Межрайонный отдел 

УФСКН России по СК 

Начальник отдела (886554) 7-22-52 

Дежурная часть    (886554) 7-01-53 

- Отдел МВД России по 

Андроповскому району 6-12-82

(круглосуточно) 

- ГБУЗ СК «Андроповская ЦРБ»  

6-20-30 (круглосуточно) 

- Врач  нарколог ГБУЗ СК 

«Андроповская ЦРБ» 6-19-55 

- Психолог ГБОУ СПО КРК «Интеграл»  

6-21-78 

- Отдел образования администрации 

Андроповского муниципального района  

6-31-04 

- Управление труда и социальной 

защиты населения администрации 

Андроповского муниципального района 

6-42-19 
- Общественная детская приемная  

6-22-16 



Миф №3 

Наркотиком могут поделиться просто 

так по доброте душевной 

Правда: Есть такая поговорка: 

«Бесплатный сыр только в мышеловке». 

Наркотики сначала предлагают 

бесплатно, человек привыкает и тогда с 

него начинают требовать деньги. 

Организму с каждым разом требуется все 

больше наркотика и денег. И вот уже для 

того, чтобы каждый день иметь свою 

дозу, наркоман начинает приучать к 

наркотикам своих знакомых. За каждого 

новичка он получает бесплатную дозу. 

           

               

Миф №4 

Нюхать клей, глотать таблетки – это 

баловство, оно не имеет отношения к 

наркомании 

Правда: Это называется токсикомания. 

Токсико - то есть токсичные (ядовитые) 

вещества. Вторая часть слова – мания – 

означает, что употребление этих веществ 

вызывает привыкание и зависимость, 

таким образом токсикомания является 

разновидностью наркомании. 

 

 

 

Миф №5 

При употреблении наркотика 

ощущения настолько приятны и 

необычны, что стоит ради этого 

рискнуть 

Не правда: Эйфорическое  состояние,  

ради которого человек начинает 

принимать наркотики, длится от 3 до 5 

минут. А остальные 1-3 часа нередко 

сопровождаются бредом и кошмарными 

галлюцинациями. Часто наркотик 

вызывает у начинающих тошноту и 

рвоту, резкую сухость во рту и 

сердцебиение. Иногда вместо 

удовольствия наступает состояние 

внезапного страха. Без наркотика 

больной испытывает ужасное состояние 

– «ломку». 

 

Миф №6 

По внешнему виду и образу жизни 

наркоманы ничем не отличаются от 

окружающих 

Не правда: По мере привыкания к 

наркотикам меняется внешний вид и 

образ жизни наркомана. Часто появляется 

бессонница. У наркомана расширены 

зрачки, застывшее, лишенное мимики 

бледное лицо, дрожащие с исколотыми и 

воспаленными венами руки, очень 

сильная худоба.  Меняется поведение и 

образ жизни наркомана, все его мысли об 

одном – добыть и принять дозу.  

 

МИФЫ О НАРКОМАНИИ 
«Добрые и опытные люди»  много 

рассказывают  небылиц и мифов  о 

наркомании. Давай попробуем с тобой 

развенчать эти мифы. 

  

Миф №1 

Употребление наркотиков не 

болезнь, а баловство, дурная 

привычка 

Правда: Употребление наркотиков 

очень скоро приводит к 

возникновению болезни, название 

которой – наркомания. Основным 

симптомом этой страшной болезни 

является зависимость от употребления 

наркотика, который начинает играть в 

обмене веществ человека такую же 

роль, как воздух, вода и пища. Если эту 

болезнь вовремя не остановить, то она 

приводит к ранней и мучительной 

смерти, так как изменения в организме 

становятся необратимыми. 

 

Миф №2 

Наркомания  излечима 

Не правда: Наркомания неизлечима, 

иногда болезнь переходит в скрытую 

форму и стоит после долгого лечения 

хоть раз попробовать наркотик, как 

болезнь вспыхнет снова, приобретая 

еще более тяжелые формы. Поэтому 

считается, что наркоман, даже 

длительное время воздержавшийся от 

употребления наркотиков, является 

хроническим больным. 


