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нАркотики?
ГАЕ РАСПРОСТРАНЯЮТ

нАркотики?
сооБlцитЕ нАм!

Упров,rение МВД России
по Приморскому крою (дежурноя чость)

О s (42з)249-04_9l

УМВД России по г. ВлоАивостоку
(а,ежурноя чость)

(Э в (цzз) 655-017; 655-018
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ФЕАЕРАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ДИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ НАРКОМАНИИ
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<<Безопаспый край>>
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ffi 3десь Вом помогут:
ГБУЗ (Кроевой норкологическйй диспонсер))

г. Влодивосток, у^. Стонюко8йчо, 5З
cg 8 |42З) 241-46-29: 241-47-Ь1

4h www-okknd,rU

ложной норкологйческой помощи
ивосток, ул. Гоголя, 35

423) 245 58 65
кой (круглос}аочно)

242-84-79

ике норкомонии
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ТЫ ИМЕЕШЬ ПРАВО
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Правительство Приморского края
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Детско-подростковой
r. Влодивосток, ул.g 8 |42з| 424-84-79

Социольно-реобилитоционнь й
для несовершеннолетних (Порус

г. влодивосток, ул. моковского. 6]

О 8 |42З| 244-62-27: 244-64-З4: 264-85-4l.

РОО (Душепопечительский центр реобилWации
грожАон в !есть святого проведного

Иоонно Кронштодтского Приморского кроя
г, В^одйвосток, Океонский пр т,44

(Э 8 (908) 45 73 l82

Уlrравление по контролю за оборотом
HapкoTllKoB УМВД Росспи

по Приморскому краю
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Стотистико норкомонии
в Приморском крое НО НАРКОТИЧЕСКАЯ -

сАмАя тя)(ЕлАя
И ГУБИТЕЛЬНАЯ ИЗ НИХ!
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Отровлений зорегистрировоно зо 20l9 год
но территории Приморского кроя - 352

из них со смертельным исходом - 40
(аонные из Роспотребноазоро) ;

число лиц, зо реги стри рово н н ых
с диогнозом (синдром зовисимости

от норкотических средств
(норкомония)l - 626З;

число лиц, с впервые в жизни
устоновленным диогнозом

(синАром зовисимости от норкотических
средств (норкомония)ш - 705.

Ноглядные примеры
губительного влияния

НАРКОТИКОВ:

фильмьl

. ((Кокоин))

.кОблости Тьмы>

!Тоаезнъtе совеmьL dая ryжQоzо
.кУличный кот по кличке Бобll

Хоче_lль поц)обовоть что-то необычное?
_ l lопрооуи зоняться чем-то новым:

спорт, творчество, ночни учить

.((Чедовек с золотой рукой))

иност онныи язык

. Михоид Булгоков - кМорфийll

' Керуон Д. - кВ дороге))

'Джим Кэрроп
- (q\HeBH и ки Боскетболисто))

Росскожи о своих проблемох
близкому че.rовеку!

Безвыходных ситуоttий не сiщесlвует,
роз,деленное горе переносится в^воине легче

позоботься о себе, сделой то, что
приносит удовольствие: съешь

любимый шоколод,, пос,rушой музыку

Число лиц, зорегистри рово нных
с Аиогнозом кпогубное

(с вредными посirедствиями)
употребrrениеll - 3921 ;
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сцено из фильмо кКокоинll

ВСЕ ВИДЫ ЗДВИСИМОСТИ
ИМЕЮТ ОДИНДКОВУЮ П РИ РОДУ,
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