
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привет, друг! Ты опять пропал. Перестань 

экспериментировать со своей жизнью. Употребление 

наркотиков приводит к деградации личности человека, 

разрушает тело, и в конечном итоге приводит к 

преждевременной смерти. 

 
- Не употребляй новые вещества. 
- Употребление наркотиков может привезти к передозировке, 
а в итоге и к смерти.  
- Останови бег своего безумия. Прекрати употребление и 
обратись за помощью к специалистам. 
- Если твоему другу стало плохо, срочно окажи ему первую 
помощь. 
 

1. Вызови «скорую помощь» 103 или 112. 
2. Поверни пострадавшего на бок. 
3. Очисти его дыхательные пути от слизи и рвотных масс. 
4. Следи за характером дыхания до прибытия врачей. 
5. При частоте дыхательных движений меньше 8-10 раз в 
минуту - искусственное дыхание способом «изо рта в рот». 

 
 

Не пытайся бороться с проблемой в одиночку, обратись за 
помощью к специалистам, которые тебе помогут: 

 БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница» 
Наркологическая служба пр. Набережный, т: 8 (3462) 94-03-59 
Приемный покой ул. Профсоюзов, 12/3, т: 8 (3462) 94-03-78 
 РОО «Чистый путь», горячая линия: 8 (3462) 70-82-70 
 Центр «Седьмая вертикаль», горячая линия: 8 (3462) 70-63-70 
 Сообщество «Анонимные наркоманы», т: 8–902–853–61–75 
 РОД «Матери против наркотиков», т: 8 (3462) 62–70–84 

 Православное  общество «Трезвение», т: 8 (922) 796-67-58. 
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Если передозировка – помоги! 

Первая помощь! Первая помощь! 


