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Библиотека работает: 
 

С 10:00 до 18:00 
 

В воскресенье: 

 
 С 10:00 до 16:00 

 
 

Суббота - выходной 

 
Последний день месяца 

санитарный день 
 

 
 
 
 

Наш адрес: 

 
пгт. Итатский 

ул. Советская, 200 
 

телефон: 91-3-41 
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Спасибо, НЕТ.Спасибо, НЕТ.Спасибо, НЕТ.   
   

Это не в моем стиле!Это не в моем стиле!Это не в моем стиле!   
   

Спасибо, НЕТ.Спасибо, НЕТ.Спасибо, НЕТ.   
   

Это опасно!Это опасно!Это опасно!   
   

Спасибо, НЕТ.Спасибо, НЕТ.Спасибо, НЕТ.   
   

Я хочу сохранитьЯ хочу сохранитьЯ хочу сохранить   
ясность мышления!ясность мышления!ясность мышления!   
   

Спасибо, НЕТ.Спасибо, НЕТ.Спасибо, НЕТ.   
   

Я когдаЯ когдаЯ когда---нибудь захочунибудь захочунибудь захочу   
здоровую семью!здоровую семью!здоровую семью!   
   

Спасибо, НЕТ.Спасибо, НЕТ.Спасибо, НЕТ.   
   

Я хочу быть здоровым!Я хочу быть здоровым!Я хочу быть здоровым!   
   

Спасибо, НЕТ.Спасибо, НЕТ.Спасибо, НЕТ.   
   

Я и без этого чувствуюЯ и без этого чувствуюЯ и без этого чувствую   
себя прекрасно!себя прекрасно!себя прекрасно! 

Запомни мой друг дельный совет 
- предложат наркотики - скажи 

«НЕТ» 



Как люди становятся 
наркоманами? 

 
 

Часто к наркомании людей принуждают! 
Наркотики стоят очень дорого. Люди, рас-
пространяющие их, получают огромную 
прибыль. Продавцам нужны покупатели, 
привыкшие к наркотикам, готовые отдать 
любые деньги за дозу. Поэтому новичкам 
первую дозу предлагают почти бесплатно, 
часто давя на чувство страха, комплексы, 
неуверенность в себе. 
 

Ни под каким предлогом, ни под 
каким видом, ни из любопытства, ни из 
чувства товарищества, ни в одиночку, ни 
в группе не принимайте наркотик! 
 

От  наркомании практически невозможно 
излечиться. Это пагубное пристрастие раз-
рушает организм человека, ведет к дегра-
дации личности, калечит жизнь не только 
наркомана, но и его близких. На девочек 
наркотики действуют еще страшнее, чем 
на мальчиков, и вылечить их почти невоз-
можно. Наркоман ради дозы способен на 
обман, кражу, даже убийство, его ничто не 
остановит. 
 

Если же вас заставляют принять наркотик, 
угрожают вам, немедленно посоветуйтесь с 
тем из взрослых, кому вы доверяете. 
 

 НАРКОТИК – ЭТО ЯД! 

 

 

 Наркотики – это вещества, способные 
вызывать состояние радостного опья-

нения, привыкание и зависимость, 
приводящие к летальному исходу. 

 

 Наркомания - это болезненное, непре-
одолимое пристрастие к наркотиче-
ским средствам. Это страшная, мучи-

тельная болезнь! 
 

 Наркомания опасное заболевание не 
только для самого человека, но и для 
общества. Наркомания  наносит ката-

строфический ущерб личности. Ложь, 
предательство, преступления, распад 

семей, смертельные болезни, все это 
спутники  наркомании. Порядка 70% 
ВИЧ инфицированных больных полу-

чили смертельный вирус вследствие 
употребления наркотиков.  

 

 
 Наркоманию легче предупредить, 

чем вылечить! 

 
 Лечение наркомании часто 

безрезультатно! 

 Основной мотив приобщения молоде-

жи к наркотикам - любопытство, же-
лание почувствовать себя взрослым, 

скука. В молодежной среде бытует 
ошибочное мнение, что однократный 
прием наркотиков не опасен - это 

опасное заблуждение!!! 
 
 Сам факт одноразового употребления 

наркотика является первым шагом к 
моральной и физиологической 

зависимости. 


