С этим сложно справиться
в одиночку - ищи
единомышленников
http://stop-narko.info
https://vk.com/forum.stopnarko
Сообщество помощи пострадавшим от
наркомании

#безнаркотиков
#стопнаркотик
#наркотикзло
#против_наркотиков
#наркотикстоп
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НЕТ?
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185035 Республика Карелия
г.Петрозаводск ул.Ленина
д.22а
8 (814-2) 76-10-85

http://kszd.karelia.ru/
E-mail: kszd1994@yandex.ru

185013, Республика Карелия
г.Петрозаводск,

ул. 8 марта, 40
8 (814-2) 78-40-20
http://www.narkolog-rk.ru/
E-mail:narkolog@sampo.ru

Как сказать НЕТ?

Обратись за помощью

Есть люди, которые очень хотят, чтобы ты
стал наркоманом. Они не показывают
своих лиц и не рассказывают о своих
планах, но их посыльные с пакетиками
наркотика, возможно, уже ходят рядом с
тобой... Их аргументы всегда одинаковы.
Что отвечать?

Если ты оказался в ситуации, когда
тебе настойчиво предлагают
наркотики, угрожают
и шантажируют, если существование
без употребления наркотиков стало
невозможным для тебя или для кого-то
из твоих близких - нужно обратиться
за помощью и поддержкой...

"Наркотики употребляют сильные и
талантливые люди" - Но они очень
быстро теряют и силу свою, и талант.
"Наркотик делает человека свободным"
- Абсолютно свободным от всех
радостей жизни.
"Наркотики помогают решать жизненные
проблемы" - Они всю жизнь превращают
в огромную проблему.
"Наркотики как приключенческий роман избавляют от прозы жизни" - Избавляют,
но только вместе с жизнью.

К БЛИЗКИМ ВЗРОСЛЫМ И ДРУЗЬЯМ

Ответ НЕТ должен
быть жёстким
и однозначным

В ГБУЗ РК «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
Отдел профилактики наркологических расстройств

8 (964) 318-98-89; 8(953)-535-45-19

ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ УФС РФ ПО
КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
8(814-2) 79-97-97

В ЦЕНТР «НАРКОНОН-СТАНДАРТ»
Выбери союзника, найди в компании
человека, который согласен с тобой
Смени тему, заговори о чём-нибудь, что
интересно и не связано с приёмом
наркотиков
Прояви равнодушие к предложению «Чего я там не видел...»
Прояви упорство: отвечай «Нет»,
несмотря ни на что. Отстаивай своё
право иметь собственное мнение. Это
будет свидетельствовать о твёрдости
твоего характера.

Горячая линия для наркозависимых и их близких
8-800-555-10-22 (для всех регионов России)

ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ЕДИНОМУ
ДЕТСКОМУ ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ
8-800-2000-122 или напишите в чат на сайте

telefon-doveria.ru

