
Сургутский район,  

2021 год 

 

Директор 
Бибалаева Умайра Насруллаевна 

г. Сургут, ул. Лермонтова д.3/1  
Телефон: 8 (3462) 32-92-50 

Эл. почта: SurRKCSON@admhmao.ru 
 

Заместитель директора 
Хазиахметова Татьяна Анатольевна 

Телефон: 8 (3462) 32-92-44 
Заместитель директора 

Джадиров Анзор Борисович 
Телефон: 8 (3462) 34-10-13 

 
Заведующий  

филиалом в г.п. Белый Яр  
 Кроль Татьяна Григорьевна 

Телефон:  8 (3462) 74-55-01 
 

Заведующий филиалом в г. Лянтор 
Примак Лаура Минуллаевна 

Телефон: 8 (34638) 26-580 
 

Заведующий  
филиалом в г.п. Федоровский 

Сидорова Марина Александровна 
 Телефон: 8 (3462) 73-12-02 

 
Заведующий отделением информационно-аналитической 

работы 
Рябых Инна Илдаровна 

Телефон: 8 (3462) 32-92-45 
 

Заведующий отделением социального сопровождения 
граждан  

Пипко Екатерина Алексеевна 
Телефон: 8 (3462) 34-10-15 

 

Заведующий отделением социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов  

Подгорбунских Наталья Сергеевна 
Телефон:8(3462)32-92-44 

 
  

 

 

 «Скажи наркотикам НЕТ!» 

   

            

 
  

  

 

 
                        

Сделай свой выбор. Выбери жизнь, 

Выбери солнце, любовь и рассвет, 

Выбери полную творчества жизнь, 

Мир созидания, в песнях воспетый. 

Нет - опьянению, нет - наркоте, 

Нет - окончанию жизни. 

Будем стремиться к земной красоте, 

Верно послужим отчизне. 

Мы никому не позволим втянуть 

Нас в наркоманию – кукиш! 

Подлым бесплатно не обмануть, 

Нас на приманку не купишь. 

Нет наркобизнесу! Солнце, свети! 

Молодость мы не погубим. 

В школе, на стройке. На диско, в пути 

С ясным умом жить  мы будем. 

             

Бюджетное учреждение      

Ханты-Мансийского  

автономного округа—Югры 

«Сургутский районный 

комплексный центр  

социального обслуживания  

населения» 

Информацию о работе учреждения  

Вы можете получить на сайте учреждения   

sodeistvie86.ru   

в официальных группах в социальных сетях  

ok.ru/groupsodeystvie86 

vk.com/kcsonsodeystvie 

instagram.com/surrkcson 

 

  
 

 
  

  

 
                        

         
 

 

            

Предлагаем Вам оценить нашу работу на сайте «Социальное  
обслуживание  Ханты-Мансийского автономного округа– Югры» по адресу 
http://socuslugi-ugra.ru/recreg/nez_opros.htm 
или на сайте учреждения    
sodeistvie86.ru нажав на баннер «Независимая оценка»  

    



Профилактика наркомании 

Профилактика наркомании подразумевает под 
собой комплекс мероприятий направленных на 
предупреждение наркомании. Профилактика 
наркомании важна т.к. наркомания опасное за
болевание не только для самого человека, но и 
для общества.  Ложь, предательство, преступле
ния, распад семей, смертельные болезни, все 
это спутники наркомании. Порядка 70% ВИЧ 
инфицированных больных получили смертель
ный вирус вследствие употребления наркоти
ков. Наркоманию легче предупредить, чем по
том вылечить. Ведь лечение наркомании часто 
безрезультатно.  Поэтому профилактика нарко
мании становиться важнейшим инструментом в 
предупреждении наркомании. 

Признаки употребления наркотиков 

Существуют определенные признаки, которые 
указывают на то, что ребенок может употреб
лять наркотики. Если Вы обнаружили их,  сле
дует насторожиться. 

Основные признаки: 

1. следы от уколов, порезы, синяки (особенно 
на руках); 

2. наличие у ребенка (подростка) свернутых в 
трубочку бумажек, маленьких ложечек, шпри
цев и/ или игл от них; 

3. наличие капсул, таблеток, порошков, пузырь
ков из под лекарственных или химических пре
паратов; 

4. тряпочки, пахнущие толуолом; жестяные 
банки и пустые тюбики из-под клея, бензина, 
нитрокраски, пустые баллончики из-под лака 
для волос; бумажные или пластиковые пакеты, 
пропитанные химическими запахами; 

5. папиросы (особенно «Беломор») в пачках из 
под сигарет; 

6. расширенные или суженые зрачки; 

7. нарушение речи, походки и координации 
движений при отсутствии запаха алкоголя; 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Спасибо, нет. Я  хочу  отдавать  се-

бе  отчет  в  том,  что  я  делаю. 

2. Спасибо, нет. Я  не хочу  конфлик-
тов  с  родителями, учителями. 

3. Спасибо, нет. Если  выпью (приму  
наркотик), то  потеряю  власть   

над  собой. 

4. Спасибо, нет. Мне  не нравится вкус  
алкоголя (наркотика). 

5. Спасибо, нет. Это  не  в  моём сти-
ле. 

6. Спасибо, нет. Мне нужно  рано  
вставать. 

7. Спасибо, нет. У  тебя  нет  

 ничего  другого? 

8.Спасибо, нет. Я за  здоровый  образ  
жизни! 

· Наркотики дают фальшивое представление о 
счастье. 

· Наркотики не дают мыслить за самого себя. 

· Наркотики часто приводят к несчастным слу
чаям. 

· Наркотики уничтожают дружбу. 

· Наркотики делают человека слабым и без
вольным. 

· Наркотики толкают людей на кражи и наси
лие. 

· Наркотики являются источником многих за
болеваний. 

· Наркотики разрушают семьи. 

Почему стоит отказаться                 
от наркотиков 


