
 

Если вы столкнулись с наркоманом? 

  

Находясь на улице, в транспорте, в любом другом общественном месте, Вы можете 

столкнуться с человеком, находящимся в состоянии наркотического опьянения. 

 Если пьяного довольно легко определить по поведению, запаху, разговору, то 

человека, одурманенного наркотиком, можно принять просто за психически 

неуравновешенного человека. Наркоман, независимо от того, находится ли он под 

воздействием наркотика или испытывает потребность в нем представляет реальную 

опасность для окружающих. Под воздействием наркотика он не отдает отчета в своих 

действиях, а при возникновении физиологической потребности в очередной порции он готов 

пойти на преступление. Опасность столкновения с наркоманом во многом зависит от 

способности своевременно «опознать» такую личность. 

 

Лучший способ избежать контакта с наркоманом заключается в использовании 

следующих рекомендаций. 

 Не посещать тех мест, где наркоманы обычно собираются. 

 Немедленно уходить от тех людей, которые по перечисленным выше признакам 

напоминают наркоманов. 

 Если такой человек проявляет по отношению к вам внимание, пытается вступить с 

вами в разговор, проявляя бесцеремонность и агрессивность, немедленно уйдите туда, где 

как можно больше людей, где вы можете быстро затеряться и выйти из его поля зрения даже 

в том случае, если он вас преследует. 

 Задумайтесь о том, почему средства массовой информации стали обращаться к 

общественности,   представляете ли Вы сложность и опасность этого явления,  в таком 

случае вам следует выработать собственную позицию в отношении наркотиков. 
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