
26 ИЮНЯ – Международный День борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом! 

Уважаемые родители! 

Мы обеспокоены ростом поступления наркотиков на территорию Российской 

Федерации.   Мы считаем, что поставка и распространение наркотиков являются формой 

терроризма, направленного против населения России, Удмуртской Республики, предполагаем, 

что в этом участвуют внешние деструктивные силы. 

Причем, наркотики навязываются насильно и тактически изощренно, человек не желая 

того, становится зависимым. 

Наш долг воспрепятствовать распространению зла и в мыслях, и словом, и делом. 

Наибольшую опасность представляет распространение наркотиков среди детей и 

подростков, молодежи, которые являются нашей главной ценностью и нашим будущим. 

Мы призываем ВАС, Уважаемые родители, бабушки, дедушки, родственники быть 

внимательными к своим детям, и окружающих их людям.     При малейшем подозрении советуем 

Вам обращаться в медицинские учреждения, правоохранительные органы. 

В рамках Антинаркотического месячника анонимно по телефону горячей линии 8912-756-

2385 Вы можете получить консультацию   по вопросам зависимости от наркотиков, Телефон 

«горячей линии» будет принимать звонки в рабочие дни с 16 00 до 20.00 Надеемся, что общими 

усилиями мы спасем нашу молодежь. 

   

            С Уважением, члены городской Антинаркотической комиссии. 

                                                                      Ответственная за выпуск Кривошеева Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родителям: просто о наркотиках. 

Уважаемые родители, никто из Вас не желает, чтобы ваши дети были зависимы от 

наркотиков, имели проблемы правового и медицинского плана, проблемы в будущем. 

Но, к сожалению, наркотики присутствуют в нашей жизни, а предстоящий летний отдых 

дает определенную свободу, и иногда нежелательное общение. Поэтому еще раз просим 

Вас обратить внимание на данную проблему, быть более внимательным к своим детям. Важно 

знать, как, и с кем ребенок проводит   свободное время, чем интересуется через интернет.  

Важно поговорить с ребенком, подчеркнуть, что успешные люди алкоголь, наркотические 

вещества не употребляют, что отказ от них — это то, чем можно гордиться, что, 

только имея настоящий характер, принципы   можно противостоять давлению окружающих. 

Нужно подчеркнуть, что, имея настоящих друзей, человек никогда не станет наркоманом, 

алкоголиком, потому, что никто на хочет дружить с больным, безвольным человеком, у которого 

нет будущего. Кроме того, следует объяснить подростку, что в состоянии наркотического 

опьянения человек порой теряет ориентацию в пространстве, у него нарушается восприятие 

действительности, появляются галлюцинации и человек может быть опасен не только для себя, но 

и для окружающих. 

Подростку нужно знать, что нет безопасных, слабых или сильных   наркотиков, что 

наркотики навязываются насильно и тактически очень изощренно. Трагедия заключается в том, 

что никто из начинающих употреблять наркотики, не верит в то, что потеряет контроль над собой 

и свободу. Кажется, что всегда можно остановиться, на реальность такова, что очень быстро 

развивается зависимость, психические нарушения, изменения личности, 

правовая ответственность. 

Единственный способ не стать зависимым, это никогда, ни при каких обстоятельствах не 

пробовать наркотические вещества, а помочь   избежать этого безумия   могут знания о 

последствиях, ум, интеллект человека. 

Уважаемые родители, если у вас возникли вопросы по воспитанию, взаимоотношению 

с ребенком, Вы всегда можете обратиться к педагогам, психологам в образовательное учреждение, 

по проблемам наркотиков в наркологическое отделение БУЗ УР «РНД МЗ УР», ул. Пролетарская, 

9Б.  

В ходе Антинаркотического месячника (июнь 2022 года) по телефону 8912-756-2385 Вы 

можете получить консультацию   по вопросам зависимости от наркотиков, Телефон «горячей 

линии» будет принимать звонки в рабочие дни с 16 00 до 20.00 Надеемся, что общими усилиями 

мы спасем нашу молодежь 

                 Ответственный секретарь городской Антинаркотической комиссии 

                                                                                                                           Л.Ю. Кривошеева 

  

 


