
НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, 
ПЕРЕВОЗКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

И ПЕРЕРАБОТКА НАРКОТИКОВ
БЕЗ ЦЕЛИ СБЫТА

НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ
НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

ПРОПАГАНДА НАРКОТИКОВ

НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, СБЫТ
ИЛИ ПЕРЕСЫЛКА НАРКОТИКОВ 

!
помните

Этот мир стоит того, чтобы смотреть
на него трезвыми глазами!

Жизнь, свободная от зависимостей, - 
бесценный дар!

Сохрани здоровье и счастье
на всю жизнь!

Где получить Где получить 
помощьпомощь

Единый номер экстренных служб

112
МО МВД России «Каменск-Уральский»

(дежурная часть)     
32-32-78 (круглосуточно)

Отделение по контролю 
за оборотом наркотиков 

МО МВД России «Каменск-Уральский» 
31-22-11

(с 20:00 до 08:00)

Горячая линия
Областной наркологической больницы

8-800-3333-118

Федеральная горячая линия
при проблемах с зависимостями

8-800-200-02-00

Федеральный информационно-
консультационный центр 

по вопросам 
лечения наркомании и алкоголизма  

8-800-700-50-50

Отделение медицинской реабилитации 
в г. Каменске-Уральском 

Областной наркологической больницы 
399-611

Жизнь
без

зависимости!без

зависимости!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

Уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков подлежат лица, достигшие16 лет. 
Исключением является их хищение и вымогательство
(Ст. 229 УК РФ): ответственность наступает с 14 лет.

ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ

Штраф 4000-5000р или арест до 15 суток (Ст. 6.9 КоАП РФ)

НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, СБЫТ
ИЛИ ПЕРЕСЫЛКА НАРКОТИКОВ 

(Ст. 228.1 УК РФ)
От 4 до 8 лет лишения свободы.
В образовательном учреждении, на объектах спорта,
транспорта, в сети Интренет: от 5 до 12 лет лишения свободы.
В значительном размере: от 8 до 15 лет лишения свободы.
В крупном размере: от 10 до 20 лет лишения свободы.
В особо крупном размере: от 15 до 20 лет лишения свободы
либо пожизненное лишение свободы.

НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, 
ПЕРЕВОЗКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

И ПЕРЕРАБОТКА НАРКОТИКОВ
БЕЗ ЦЕЛИ СБЫТА

Штраф 4000-5000р или арест до 15 суток (Ст. 6.8 КоАП РФ).
В значительном размере: до 3 лет лишения свободы
(Ст. 228 УК РФ).
В крупном размере: от 3 до 10 лет лишения свободы
(Ст. 228 УК РФ).
В особо крупном размере: от 10 до 15 лет лишения свободы
(Ст. 228 УК РФ).

НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ
НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Штраф1500-4000р или арест до 15 суток (Ст. 10.5.1 КоАП РФ).
В крупном размере: до 2 лет лишения свободы 
(Ст. 231 УК РФ).
В особо крупном размере: до 8 лет лишения свободы 
либо пожизненное лишение свободы(Ст. 231 УК РФ).

ПРОПАГАНДА НАРКОТИКОВ

Штраф на граждан 4000-5000р с конфискацией рекламной
продукции (Ст. 6.13 КоАП РФ).



ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ

НАРКОТИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Изменяется внешний вид: вялая мимика, бессмысленный 
взгляд, монотонная речь, бледность, расслоение ногтей, 
выпадение волос, похудение. Наркоманы выглядят 
намного старше своего возраста.

Поражаются внутренние органы:

Нервная система (особенно головной мозг): ухудшение 
памяти, мышления, колебания настроения, снижаются 
морально-этические качества, личность деградирует;

Иммунная система: организм хуже справляется                           
с заболеваниями;

Пищеварительная система: расстраивается пище-
варение, что вызывает значительную потерю массы тела                       
и резкое истощение;

Печень: воспалительные, застойные или дистрофи-
ческие процессы;

Сердце: вырастает вероятность инфаркта;

Дыхательная система: хроническое воспаление, 
снижение обоняния, его потеря;

Репродуктивные органы: у наркоманов-мужчин 
развивается импотенция, у женщин – половая холодность.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Человек  перестаёт быть частью общества.
Всё, что раньше было значительным, дорогим, любимым, 
теряет смысл. Любые попытки посторонних помочь 
зависимому вызывают у него раздражение и злобу.

Появляются проблемы с работой и учёбой.

Понятия о моральных нормах становятся размытыми,              
что  часто  приводит  к  конфликту  с  законом.

Зависимый медленно приспосабливает свою жизнь к тому, 
чтобы облегчить доступ к наркотику, вся его социальная 
активность связана с наркотиком, и как взаимодействовать 
с обществом без наркотиков, он не знает.

Лица, употребляющие наркотики, теряют друзей, 
товарищей, приемлемые социальные связи (потеря 
социального окружения). Вместо этого появляется новое 
окружение,  зависимость  от  наркотиков.

Зависимость от любых психоактивных веществ - это болезнь, при которой 
употребляющий их становится опасным не только для себя, но и для окружающих.

ОТ ПРИСТРАСТИЯ К НАРКОТИКАМ ИЗБАВИТЬСЯ СЛОЖНО, НО ВОВРЕМЯ ПРОЯВЛЕННАЯ 
НАСТОЙЧИВОСТЬ И ТВЁРДОСТЬ ПОМОГУТ НАРКОМАНУ ВОВРЕМЯ НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ

Стал часто врать по любому поводу, 
не заботясь о том, верят ему или нет.

Стал чаще исчезать из дома 
и старается не рассказывать, 
где и с кем бывает и что делает.

У него изменился характер:
стал раздражительным, вспыльчивым,
часто повышает голос.

Его настроение «скачет» -  
от глубокой тоски к немотивированному 
веселью и обратно.

Стал плохо спать или, наоборот, 
пытается проспать целый день.

У него неожиданно изменился аппетит - 
начал много есть или, наоборот,
отказывается от еды.

У него часто расширены зрачки и сосуды
глаз, а веки покраснели.

Не впадать в панику.

Не читать мораль.

Сходить на консультацию для родственников
наркоманов к наркологу, чтобы обсудить, 
какую стратегию поведения лучше выбрать.

Не жалеть наркомана.

В тёплую погоду он носит одежду с длинными
рукавами.

Вы никогда не видели его новых лучших 
друзей, а старых не видите больше совсем.

Его практически перестали интересовать 
старые увлечения.

Без серьёзных причин уволился с работы.

У него появились новые жаргонные слова.

Чтобы поговорить по телефону или
отправить сообщение, выходит в другую
комнату или на балкон.

Его перестала интересовать семья
и её проблемы.

У него постоянно нет денег не только 
на крупные покупки, но и на продукты
для семьи.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК НАЧАЛ ПРИНИМАТЬ НАРКОТИКИ

Не пытаться лечить наркомана на дому. 
«Чудо-капельницы» могут снять состояние 
«ломки», но избавление от зависимости - 
сложный и многоэтапный процесс.

Если наркозависимый берёт у вас деньги, 
перекрыть ему финансовые потоки.

ЕСЛИ У БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА ЗАВИСИМОСТЬ

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Помочь близкому дойти до специалиста.


	Страница 1
	Страница 2

