
Уважаемые читатели!  
Вы молоды и красивы, и вся 

жизнь у вас впереди, и, казалось бы, нет 

никаких поводов для беспокойства. Но 

самое страшное зло ходит рядом. 

Завтра вам предложат попробовать 

наркотики и вы легко согласитесь и 

тем самым подпишете себе смертный 

приговор. Мы не пугаем вас, просто 

знайте: за этот пропуск в «рай», чело-

век расплачивается своей жизнью. Мы 

предлагаем список литературы, кото-

рая поможет вам избежать беды. 

 
Братилова Т. И. В семье наркозави-

симый. Что делать? / Т. И. Братилова, О. 
П. Починок. – Ростов-н/Д : Феникс, 2005. 
– 224 с. – (Без проблем). 

 

Коробкина З. В. Профилактика нар-
котической зависимости у детей и моло-
дѐжи / З. В.Коробкина, В. А. Попов. – Мо-
сква: Академия, 2004. – 192 с. 
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справочник / А. И. Минко, И. В. Линский. 
– Москва : Эксмо, 2005. – 736 с. 

 

Предупреждение употребления алко-
голя и наркотиков в школе / В. Н. Касат-
кин [и др.]. – Москва, 2005. – 136 с. – 
(«Здоровье»). 

 
Сирота Н. А. Профилактика нарко-

мании и алкоголизма / Н. А. Сирота. – 
Москва : Академия, 2003. – 176 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Как сказать «НЕТ!» 

   
 Спасибо, нет. Я хочу 

отдавать себе отчет в том, 
что я делаю.

 Спасибо, нет. Я не хочу 
конфликтов с родителями, 
учителями.

  Спасибо, нет. Если выпью 
(приму наркотик), то 
потеряю власть над со-бой.

 Спасибо, нет. Мне не 
нравится вкус алкоголя 
(наркотика).

 Спасибо, нет. Это не в моѐм 

стиле.
 Спасибо, нет. Мне 

нужно рано вставать.
 Спасибо, нет. У тебя нет 

ничего другого?
 Спасибо, нет. Я за 

здоровый образ жизни! 

 
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Уголовная ответственность за престу-  
пления, связанные с наркотиками, насту-
пает с 14 лет. Познакомьтесь с некоторы-
ми статьями УК РФ.  
Статья 228. Незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, перевозка, пере-
сылка либо сбыт наркотических средств 

или психотропных веществ. Незаконное 

приобретение или хранение без цели сбы-
та наказывается лишением свободы на 

срок до 3 лет. Те же действия с целью 

сбыта наказываются лишением свободы 
на срок от 3 до 7 лет. Передача наркоти-

ков от одного человека другому есть рас-

пространение наркотиков или сбыт. 

Статья 111. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, опасного для 

жизни человека или повлекшего за собой 

потерю зрения, слуха или какого-либо ор-
гана, либо утрату органом его функций, а 

также причинения вреда здоровью, по-

влекшее за собой психическое заболева-

ние наркоманией или токсикоманией, на-
казывается лишением свободы на срок от  
2 до 8 лет.  
Статья 229. Хищение либо вымогатель-
ство наркотических средств или психо-
тропных веществ. Даные деяния наказы-
ваются лишением свободы на срок от 3 до  
7 лет.  
Те же деяния, совершенные: группой лиц 
по предварительному сговору; неодно-

кратно; лицом с использованием своего 
служебного положения; с применением 

насилия, не опасного для жизни или здо-
ровья, либо с угрозой применения такого 

насилия, наказывается лишением имуще-
ства или без такового. 



 

МИФЫ О НАРКОТИКАХ! 
 

 Существуют плохие и хорошие 
наркотики.

 Некоторые наркотики не вредят 
вашему разуму.

 Никто не знает, что заставляет 
людей принимать наркотики.

 К большинству наркотиков не 
привыкают. Алкоголь не является 
наркотиком.

 Марихуана не вредна.
 Экстази безопаснее других наркоти-

ков. Наркотики способствуют 
творчеству. Наркотики 
увеличивают силу.

 Наркотики держатся в 
организме один день.

 

Наркомания - глобальная проблема, 

которая с каждым новым днем 
поглощает все больше человеческих 
судеб. Эта болезнь, рушит в человеке 

личность, превращая его в зомби, с 
одной лишь целью уйти от реальности в 

свой собственный мир ил-люзий. 
Каждый год на черном рынке по-
являются новые, все более агрессивные 

наркотики, стремительно разрушающие 
душу и тело.  

Наркомании подвержены в 
основном подростки и молодые люди, 
которые вместо учебы, построения 
карьеры и создания семей тратят свою 
жизнь на поиск и при-ем наркотических 
веществ.  

Наркомания значительно снижает 
продолжительность жизни, вызывает мо-
ральную, нравственную и 
интеллектуальную деградацию. 

 

 

607910 

Нижегородская область, 

Починковский район, 

с. Починки, пл. Ленина, д. 55 

 

 

Телефон: 8(831-97)50-3-34 

Эл. почта:  pochinki_bibl@mail.ru 

Сайт: http://pochinki-bibl.ru 

 

 

Часы работы: 

с 8.00 до 17.00 

без перерыва на обед 

Выходной день – суббота 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id388201096 

https://www.ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Гаврикова Е. Н. 

  
МБУК ЦБС Починковского муниципального 

округа НО 

Методико – библиографический отдел 
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