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Последствия наркомании – это не только 30 тысяч 
умирающих в год, но и не состоявшиеся семьи, не 
родившиеся дети.
Смертность от передозировки наркотиками неуклон-

но растет. Средний возраст умершего наркомана  
в России – 28 лет.
От наркомании излечивается не более 5% наркома-

нов. 
Наркоман не сможет стать успешным человеком 

(получить образование, хорошую работу, он прино-
сит горе и страдания своим близким). 

НеТ!

Как правило, после употребления таблеток типа «экстази», так 
называемых спайсов и марихуаны наступает потребность в 
«усилении эффекта», и уже наркоман сделает следующий шаг 
- внутривенную инъекцию. Можешь быть уверен -  в этот момент 
ты уже плотно «подсел» на наркотик, и обратный билет стано-
вится практически недоступным.
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Не бывАеТЛёгКИх 
НАРКОТИКОв

Управление Федеральной службы Российской Федерации по 
Ставропольскому краю – 

тел. доверия 8(8652) 77-66-69
Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ставропольскому краю – 
тел. доверия 8(8652) 95-26-26

Министерство внутренних дел Российской Федерации – 
тел. доверия 8-800-100-26-26

Краевой клинический наркологический диспансер – круглосуточ-
ные телефоны дежурного врача психиатра-нарколога:

г. Ставрополь – 8(8652) 77-51-50
г. Минеральные Воды – 8(87922) 44-490, 43-533

г. Пятигорск – 8(8793) 317-457
г. Ессентуки – 8(87934) 4-15-29, 7-60-36

Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и кор-
рекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками – 

8(8652) 99-23-52, 8-928-650-45-26
Консультационный центр по оказанию духовно-психологической 

помощи наркозависимым и созависимым – (8652) 28-49-66
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СдеЛАй ПРАвИЛьНый выбОР – 
в ПОЛьзУ СвОегО бУдУщегО!
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