
Наркотикам вход воспрещен!
Скажи наркотикам

НЕТ!

Информация Причины Признаки
Наркомания -  заболевание, 

возникающее в результате 
злоупотребления наркотическими 
веществами. Это психическая и 
физическая зависимость от наркотиков. 
Эта болезнь, которая практически не 
лечится. Наркоман не может жить без 
наркотиков. Наркотик становится частью 
обмена веществ в его организме.

Ежегодно около 70 тыс. человек в 
России погибают от употребления 
наркотиков. Но это лишь 
приблизительные цифры, так как 
официальной статистики гибели 
наркоманов в РФ не существует.

• Неадекватная заниженная или 
завышенная самооценка;
• Отсутствие четкой цели в жизни, 
отсутствие заботы о себе и о своем 
здоровье;
• Недостаток любви и поддержки в 
семье;
• Эмоциональная боль, 
разочарование в семье от психической 
(а иногда и физической) травмы, 
полученной в детстве;
• Гиперопека со стороны родителей, 
отсутствие навыков самостоятельного 
приема решений, повышенная 
внушаемость;
• Неумение справляться с 
трудностями;
• Неумение получать удовольствие и 
удовлетворение от повседневной 
жизни;

• резкое снижение или повышение 
активности;
• потеря интереса к учебе, 
увлечениям,пропуски занятий;
• необъяснимая раздражительность, 
лживость, рассеянность;
• появление подозрительных 
приятелей, резкое изменение круга 
друзей;
• появление скрытости в поведении, 
отказ сообщать о своем 
местонахождении;
• позднее возвращение домой в 
необычном состоянии;
• трудное пробуждение по утрам, 
невнятная речь;
• чрезмерно расширенные или 
суженные зрачки. Скорость реакции 
зрачков на свет существенно 
замедлена.

Последствия Административная
ответственность

Уголовная
ответственность Куда обратиться

• Вслед за мнимым удовольствием от 
принятия наркотиков наступают 
сильные физические муки;
• Сильно портится физическое 
здоровье;
• Резко • снижаются умственные 
способности;
• Высокий риск заражения СПИДом, 
другими инфекционными 
заболеваниями;
• . Подросток лишается будущего;
• Проблемы с законом. Употребление 
и продажа наркотиков -  нарушение 
законодательства, влекущее 
административную и уголовную 
ответственность.

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов и незаконные 
приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества 
влекут наложение административного штрафа в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назна ’ ния врача 
влечет наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 
Статья 6.9.1. Уклонение от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от 
наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 
реабилитации в связи с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения 
врача
влечет наложение административного штрафа в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до тридцати суток.

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества 
Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 
или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества 
Статья 228.2. Нарушение правил оборота 
наркотических средств или психотропных веществ 
Статья 229. Хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных веществ, а 
также растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества

ГУ МВД России по Свердловской 
области
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Если Вы знаете людей, которые ! 
продают наркотики, или места их | 

сбыта, хранения, изготовления, вы : 

можете сообщить об этом на 

"телефон доверия" ГУ М ВД  России : 
по Свердловской области по 

телефону: 358-71-61 или на 
электронную почту доверия 

doverie_guvd@mail.ru

mailto:doverie_guvd@mail.ru


Признаки
• следы от уколов, порезы, 
синяки (особенно на руках);
• наличие у ребенка (подростка) 
свернутых в трубочку бумажек, 
маленьких ложечек, шприцев и/ 
или игл от них;
• наличие капсул, таблеток, 
порошков, пузырьков из под 
лекарственных или химических 
препаратов;
• 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;
• папиросы (особенно
«Беломор») в пачках из под 
сигарет;

Причины

45% начинают принимать наркотики 
из любопытства;

43% под влиянием друзей;

12% из желания убежать от проблем

Последствия Административная
•

■ 1

Уголовная ответственность
■ 1

Куда обратиться
ответственность • * 
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Информация Скажи наркотикам
Наркомания -
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злоупотребления 
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заболевание, 
результате 

наркотическими 
психическая и

физическая зависимость от наркотиков. 
Эта болезнь, которая практически не 
лечится. Наркоман не может жить без 
наркотиков. Наркотик становится 
частью . обмена веществ в его 
организме.

Ежегодно около 70 тыс. человек в 
России погибают от употребления, 
наркотиков. Но это лишь 
приблизительные цифры, так как 
официальной статистики гибели 
наркоманов в РФ не существует.

НЕТ!

• Наркомания -  это болезнь и 
смертельный исход неизбежен. 
Средняя продолжительность жизни 
наркомана 5-7 лет с начала 
регулярного употребления наркотиков.
• Бесплодие, эректильная
дисфункция.
• Заражение ВИЧ, СПИД, вирусные 
Геппатиты В и С.
• Потеря друзей и близких.

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции или одурманивающих веществ влечет 
наложение адм. штрафа в размере от одной тысячи 
пятисот до трех тысяч рублей.
Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной 
продукции в запрещенных местах либо потребление 
наркотических средств или психотропных веществ в 
общественных местах влечет наложение адм. штрафа в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 
Часть 2 статьи 20.20. Потребление наркотических 
средств или психотропных в- цеств в общественных 
местах влечет наложение административного штрафа в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 
Статья 20.21. Появление в общественных местах в 
состоянии опьянения
Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 
потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ влечет наложение адм. штрафа 
на родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей.

Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение 
или перевозка прекурсоров наркотических средств 
или психотропных веществ, а также незаконные 
приобретение, хранение или перевозка растений, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ
Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или 
пересылка прекурсоров наркотических средств или 
психотропных веществ, а также незаконные сбыт 
или пересылка растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, 
либо их частей, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ 
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 
Статья 231. Незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры 
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч 
Статья 232. Организация либо содержание притонов 
для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов

Телефон доверия Управления 
федеральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков РФ по 
Свердловской области: 

251 - 82-22 
8- 800 - 2000-122 
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Горячая линия «Урал без 
наркотиков»: 

8 - 800 - 3333-118

Телефон доверия экстренной 
психологической помощи: 

8 - 800 - 300-1100


