
Наркомания - болезненное, непреодолимое пристрастие к 
наркотическим средствам, лекарствам, таблеткам. Человек идёт на 
всё, чтобы достать наркотик. Наркотик как безжалостный палач, 
который требует: «Укради, убей, достань очередную дозу, прими её, 
иначе я подвергну тебя жуткой пытке».    

 Вот как описывают наркомана: «Высохший человек метался 
по койке в больничной палате с зарешёченными окнами, его тело 
билось и корчилось в конвульсиях, покрывалось крупными 
каплями пота.   Время от времени начинались мучительные, 
судорожные позывы к рвоте. Больной плакал, ругался, умолял, 
кричал диким голосом «Спасите! Умираю! Доктор-укол! Будьте 
прокляты! Черви,  белые черви грызут меня! Уберите их!!!!» 
  Отчего люди становятся наркоманами?  Тут кроется ужасный 
обман. Наркотики очень дорого стоят.  Люди,  распространяющие 
их, получают огромную прибыль. Трудом таких денег не заработать. 
Но продавцам нужны покупатели, т.е. несчастные, привыкшие к 
наркотикам, готовые отдать любые деньги за одну дозу. Поэтому 
новичкам предлагают наркотики почти бесплатно, уговаривают: 
«Попробуй, это приятно, это - интересно». Провоцируют: 
«Наркотики для смелых, ты же не трус? Нет? Так попробуй».  

Но никакой смелости в этом нет. Наоборот, смелым может 
считать себя лишь тот, кто не идёт на поводу у других!!! Помните, 
что наркомания не сладостное занятие, не баловство, неприятное 
времяпровождение в компании, а болезнь. Неизлечимая, страшная, 
мучительная болезнь, весь ужас которой в том, и заключается, что 
по началу все кажется просто игрой, детской забавой. А потом 
человек уже не принадлежит себе, не владеет собой. Это им владеют 
и держат душу в кольце наркотического плена, дурмана.  
 

Общероссийская  антинаркотическая акция 
 «Сообщи, где торгуют смертью» с 19 по 30 октября 2020 года 

- Архангельский областной психоневрологический диспансер - (тел. 20-21-01) для лиц 
старше 18 лет (круглосуточно), тел. 68-51-04 – детское отделение (будни с 9.00 часов до 
19.00 часов);   
- молодежное отделение Архангельского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест» тел. 21-00-65, 21-01-39 (с 9.00 
часов до 17.00 часов);   
- центр "Надежда" психолого-медико-социальном сопровождении для детей тел. 20-18-
37.   
По указанным телефонам любой гражданин нашего города и района может сообщить 
известные ему сведения о фактах распространения, изготовления и немедицинского 
употребления наркотических средств и психотропных веществ в районе.   
УМВД России по Архангельской области организовывает работу «телефона доверия» по 
номеру 21-65-55 (круглосуточно) УНК УМВД России по Архангельской области 42-16-16 
(круглосуточно).  
Если вам известна информация о фактах незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, сообщайте в ОМВД России по Шенкурскому 
району по телефонам дежурной части 02, 4-00-62 (круглосуточно).  
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