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Признаки употребления наркотиков 
 

1. Следы от уколов (не обязательно на руках) 
2. Длинные рукава одежды, независимо от погоды и 
обстановки. 
3. Неестественно узкие или широкие зрачки независимо 
от освещения. 
4. Наличие среди личных вещей ложек, узких полых 
трубочек, шприцев. 
5. Наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков из 
под лекарственных или химических препаратов. 
6. Наличие папирос у некурящего или курящего сигаре-
ты человека. 

Дополнительные признаки 
 

1. Скрытность, лживость и изворотливость. 
2. Отрешѐнность во взгляде и несобранность в  
действиях. 
3. Нарушение сна или напротив возможность сутками 
обходиться без сна. 
4. Приступы обжорства и жажды. 
5. Разговоры с товарищами на специфическом сленге. 
6. Частые беспричинные смены настроения, неоправ-
данная раздражительность. 
7. Сужение круга интересов, снижение успеваемости в 
учебном заведении или на работе. 
8. Появление сутулой осанки и неряшливости в одежде. 
9. Невнятная "растянутая" речь. 
10. Пропажа из дома каких либо вещей. 

Первый шаг к смерти 

 В первый раз все бывает до ужаса банально. Просто до-
ма надоели родители, на учебе  полоса неудач, любовная 
драма, на душе тошно — причин может быть много. И 
вдруг услужливые псевдодрузья убеждают, что один раз 
ничего не решает. Они подначивают, дразнят, говорят, 
что у тебя слабый характер, что ты еще маленький, 
что такого удовольствия ты не испытывал никогда.  
 
Не верь, что наркотики помогут открыть тебе мир. 
Они закроют тебя в колбе иллюзий, из которой ты уже 
не сможешь выбраться. 
Не верь, что наркотики помогут тебе убежать от про-
блем. Проблемы удесятерятся после того, как ты стано-
вишься наркоманом. 
Не верь, что наркотики дадут тебе чувство свободы. 
Ты и не заметишь, как станешь их рабом. 
Не верь, что наркотик сделает тебя взрослым. Пер-
вым твоим взрослым шагом станет твердое «нет» 
наркотику, даже  если сказать его непросто, даже если 
после этого тебе придется уйти из привычной компании. 
Только так, не подчиняясь чужой воле, можно доказать, 
что ты сильнее и взрослее своих псевдодрузеи.  
 
После первого эксперимента иногда еще можно остано
виться. Но если наркотик стал постоянным атрибутом 
вечеринок, если без сигареты и алкоголя ты уже не пред-
ставляешь себе встречу с друзьями или дискотеку — заду-
майся: ты уже катишься в пропасть. 


