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АКАДЕМИЧЕСКОЕ

Цени жизнь,  
дай отсрочку смерти

ПОМНИ,  
КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 
ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!

ИМЕННО МОЗГ – ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.

Многими учеными уже давно была установлена 
связь между нормальной деятельностью 

головного мозга и продолжительностью жизни.

Выяснено, что все нарушения в деятельности 
центральной нервной системы приводят 

к тому, что нарушается жизнедеятельность 
многочисленных органов и систем.

 Гепатит, ВИЧ;

 Разрушение зубов;

 Психические нарушения;

 Отказ работы печени;

 Снижение иммунитета;

 Разрушение центральной нервной системы

Чем раньше приобщается организм 
к воздействию наркотических средств,  

тем гибельнее воздействие  
будет оказываться на него.

НАРКОМАНИЯ – это болезненное пристрастие 
к какому-либо веществу, входящему в группу 

наркотических средств, вызывающих эйфорическое 
состояние или меняющему восприятие реальности.

Все наркотики нацелены на «систему поощрения» 
мозга, увеличивая в разы поток веществ, которые 

в обычной жизни вырабатываются во время 
позитивного опыта – вкусная еда, радостная 

встреча, победа в спортивных соревнованиях.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ
 С ФАКТАМИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ:
 по единому номеру экстренных оперативных 
служб: 112, органов полиции 102;

 по телефону доверия ГУ УМВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 573-21-81;

 по телефону дежурного прокурора прокуратуры 
Санкт-Петербурга 315-48-53;

 на сайте ГУ МВД: 78.mvd.ru  
в разделе «Сообщи о наркоточке»

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
 СПБ ГБУЗ «Межрайонный наркологический 
диспансер № 1» 714-42-10

 СПб ГБУЗ «Городская наркологическая 
больница» 323-44-61, 323-02-32

 Наркологический реабилитационный центр 
№ 4 559-17-70, 559-11-56

Евробуклет по вопросу профилактики наркомании.  
Заказчик: Местная Администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое. 

Подписано в печать 17.03.20 г. Тираж: 500 шт. Заказ № 085.
Отпечатано в типографии: ООО «Бостон-спектр»,  

г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10

Евробуклет подготовлен  
совместно с прокуратурой Калининского района.



ЧЕМ ЦЕННА ЖИЗНЬ?
Жизненные ценности человека можно смело назвать 
его внутренним компасом, по которому необходимо 

сверять все шаги. 

Семья

Саморазвитие, 

творчество, образование, 
профессия

Здоровый организмДрузья

Ведь когда имеются определённые установ-
ки, человеку гораздо проще продумывать дей-
ствия и принимать верные решения, что и яв-
ляется основой продуктивной и полноценной 
жизни. Но иногда компас дает сбой.

Игорь ПЫЖИК

Глава муниципального 
образования  

Академическое

«В России запрещено хранить наркотики – 
даже небольшие дозы. Учти, что наркомания 
полностью меняет человеческую личность, делая 
человека подлым. Наркоман может дать нарко-
тик на хранение и сам же донести на тебя, чтобы 
отвести от себя подозрение».

Анатолий ДРОЗДОВ 

Заместитель Председателя 
Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

«Под постоянным воздействием наркотичес-
ких веществ человек становится все более и бо-
лее замкнутым, грубым, утрачивая родственные, 
дружеские и другие социальные связи, утрачивая 
практически все культурные и моральные ценно-
сти. Все это становится возможным из-за ярко 
выраженных нарушений в центральной нервной 
системе и мозге».


