
• «Спасибо, нет. Если выпью (приму наркотик), 
потеряю власть над собой»  
• «Спасибо, нет. Мне не нравится вкус алкоголя 
(наркотика)» 
• «Спасибо, нет. Это не в моем стиле» 
• «Спасибо, нет. После выпивки я быстро устаю» 
• «Спасибо, нет. Мне это не интересно» 
 … И УЙТИ. 

 

Будь сильным и свободным от воли других, чужих тебе 

людей! Звони, и тебе помогут! 

8-800-200-02-00 – Всероссийская линия отказа от 

курения (звонки бесплатные, консультации ведут 

специалисты, анонимно). 

 

 

ПАМЯТКА 

для подростков по профилактике 

СПАЙСов. 

 

«Осторожно! СПАЙС убивает!» 

 



 
А ты? 

Сегодня ты подросток, или молодой человек, а 
может быть, прекрасная девушка! У тебя впереди 
целая жизнь с получением профессии, построением 
карьеры, созданием семьи, рождением своих самых 
красивых и самых умных детей!  

А еще впереди у тебя путешествия и приключения, 
приобретение автомобиля и обустройство своего дома, 
фильмы, концерты, футбол, хоккей, «Формула 1» и 
много другого интересного, увлекательного, ради чего 
стоит жить, нужно быть здоровым и красивым, умным 
и успешным! 

Сегодня ты можешь попасть  НА КРЮЧОК МИФАМ, 
которые создают для тебя люди, которым никого не 
жаль ради своей наживы. 

Когда заинтересованные люди предлагают 
наркотики подросткам, они обычно говорят: 

 «Наркотики употребляют сильные и талантливые 
люди» - полная чушь и бред, наркотики разрушают 

мозг, а значит, пропадает талант, ослабевает воля, 
разрушается характер! 

 «Наркотик делает человека свободным» - 
абсолютная неправда, наркоман - самое зависимое 
существо от дозы! 

 «Наркотики бывают «всерьез» и «не всерьез» – от 
них всегда можно отказаться». 

Факт: Всерьез можно отказаться только один раз – 
первый. Но для 99% ребят он не становится последним. 

 «Наркотики помогают решать жизненные 
проблемы». 

Факт: Они всю жизнь превращают в одну 
огромную проблему. 

 «Наркотики как приключенческий роман – 
избавляют от прозы жизни». 

Факт: Избавляют, но только вместе с самой 
жизнью. 

Включи свой мозг, мысли критично! Не будь 
доверчивым, наивным и самоуверенным! 
Учись сегодня, сейчас сказать «нет», твердо, 

уверенно и с достоинством! 
КАК ОТКАЗАТЬСЯ от предложения 

попробовать СПАЙС или другой наркотик, 
таблетки и прочее: 

 «Спасибо, нет. Я хочу отдавать себе 
отчет в том, что я делаю». 

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


