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ГБУЗ РК
«Коми республиканский
наркологический диспансер»:
31-21-73, 21-12-31 –
кабинет профилактики
наркологических расстройств.

Сообщите, известную Вам
информацию о фактах
незаконного оборота
наркотиков!

Управление
по контролю за оборотом
наркотиков
МВД
по Республике Коми

Телефон доверия
МВД по
Республике Коми
21-66-35
28-23-10

МВД по Республике
Коми
11.мвд.рф

Ваш звонок
останется
анонимным!

Нам угрожает беда. Эта беда —
наркомания. Теперь она пришла к нам и
распространяется по законам эпидемии:
один наркоман заражает за год пятерых.
Наркомания — болезненное непреодолимое
пристрастие к наркотическим средствам,
вызывающим
нарушение
психики,
галлюцинации, бред. Различия между
наркоманией
и
токсикоманией
с
медицинской точки зрения нет: тяжелейшие
расстройства психики, разрушение всех
органов и систем человеческого организма,
преждевременная смерть — вот последствия
для здоровья в том и в другом случаях.
Любопытство и подражание, а иногда
к употреблению наркотиков приучают и
принуждают более опытные товарищи
(фильмы, сериалы, интернет), которые
затягивают новичков в свои сети, «угощая»
дорогостоящим зельем. Нередко существует
расхожее представление: если принять для
пробы наркотик всего только один раз, в
этом еще нет ничего ужасного. Однако это
опасное заблуждение. Желание повторить
испытанные ощущения одурманивания
приводят к рабской зависимости от
наркотика. Постепенно все имевшиеся ранее
интересы
и
увлечения
пропадают.
Появляются слабость, бессонница, потеря
аппетита, исхудание.

Облик
человека,
постоянно
принимающего наркотическое зелье, далек от
привлекательности:
гнилые
зубы,
преждевременное облысение, желтушно-серая
кожа, лицо с ранними морщинами —
типичный
портрет
наркомана.
Прием
наркотика обязательно приводит к изменению
психики человека, что проявляется в
грубости, равнодушии к окружающим,
жестокости, трудности в общении. Поведение
наркомана настолько зависит от этого
ощущения сиюминутного удовольствия, что
заставить
его
осмыслить
грозящую
опасность невозможно.
Через определенное время наступает
такой момент, когда наркотики нужны ему
вовсе не для веселого настроения, а для
поддержания
относительно
нормального
самочувствия. Жизнь без них становится
невозможной. Очень часто молодые люди
сами
готовят
одурманивающие
и
наркотические
вещества
(кустарным
способом) и вводят их всем членам «семьи»
— так они называют свои группы.
Нравы такой семьи бесчеловечны и
жестоки!

Тот из скатившихся вниз, кто
воровать
не
может,
становится
подопытным «кроликом», на нем
испытывают неизвестный препарат, не
зная, каким будет его действие. Он
принимает первым — либо погибает,
либо выживает. Это страшно, но всѐ же
даром. Ведь несчастные больные люди,
привыкшие к наркотикам, готовы
отдать
любые
деньги
за
одну
дозу. Мучительная зависимость от
наркотика толкает человека на все —
обман, воровство и даже убийство,
лишь бы добыть наркотик.
Не дай сделать из себя раба.
НЕТ – твой правильный ответ.

ПАМЯТКА
«ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ»
На территории Российской Федерации свободный оборот наркотических средств
запрещен.
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения
преступления 16-летнего возраста.
Исключение составляет хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, в этом случае уголовная ответственность наступает с 14-летнего
возраста.
За незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 228
Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание до 15 лет
лишения свободы.
За незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества лица привлекаются к уголовной
ответственности по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,
предусматривающей наказание до пожизненного лишения свободы.
За 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 лица привлекаются к
уголовной ответственности по статье 229 Уголовного кодекса Российской Федерации,
предусматривающей наказание до двадцати лет лишения свободы.
За перемещение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или
аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или
их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ через
таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭСлибо Государственную границу
Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лица
привлекаются к уголовной ответственности по статье 229.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации, которая предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.
За склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 230 Уголовного кодекса
Российской Федерации, которая предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения
свободы.
За организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление
помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 232 Уголовного кодекса Российской
Федерации, которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
МВД по Республике Коми
Дежурная часть: 8 8212 28-23-10, 28-23-03.
Телефон доверия (горячая линия): 8 8212 21-66-35.

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми
НАПОМИНАЕТ: незнание закона не освобождает от ответственности!

ПАМЯТКА
«О ПОСЛЕДСТВИЯХ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ»
Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. Обычно наркоманами делаются люди, у
которых наблюдается упадок физических и душевных сил для того, чтобы бороться в жизни за
свое место под солнцем.
Абсолютно все исследователи (будь то врачи, социологи, педагоги и т. д.) сходятся во мнении,
что наркомания наиболее опасна в подростковом возрасте, когда у человека только еще
формируется мировоззрение.
Один из американских наркологов Р. Христофсен пишет: «Я ни разу не встречал хронического
наркомана в возрасте более 30 лет. Дело заключается в том, что человек начинает употреблять
наркотики в восемнадцать лет и к двадцати годам становится «хроником», то есть нуждается в
ежедневном потреблении своего допинга, шансов дожить до тридцати у него практически нет,
даже если до начала своего пагубного пристрастия он отличался атлетическим здоровьем».
КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?
Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими все системы
органов и тканей, но особенно центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень и
почки. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при регулярном употреблении
наркотиков живут не более десяти лет. Большинство умирает раньше. Весьма распространены
случаи, когда люди, умирают в течение первого года с момента начала употребления
наркотического вещества. Поскольку наркоманы пользуются не стерильными шприцами, среди
них распространены многие болезни, передаваемые через кровь – СПИД, гепатит и другие. От
этих болезней они часто умирают раньше, чем произошло отравление организма наркотиком.
КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?
Нарастает эмоциональное опустошение, возникает раздражительность, апатия, расслабление
воли, а при употреблении отдельных наркотиков появляется слабоумие. Внешне все это
проявляется вялостью, черствостью, грубостью, эгоизмом, лживостью. Человек,
употребляющий наркотики, утрачивает контроль над своей жизнью, глубоко перерождается,
становится совсем другим. Постепенно снижается интеллект.
ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?
В большинстве случаев от передозировки. Наркомана через несколько лет ждет полное
разрушение печени и всего организма. Но многие не доживают до этого момента и умирают от
аллергии, инфекционных и сопутствующих заболеваний, например, СПИДА или гепатита.
Многие заканчивают жизнь самоубийством или погибают насильственной смертью, так как
наркоманы зачастую связаны с организованной преступностью. Наркоман теряет инстинкт
самосохранения и легко может замерзнуть, стать жертвой преступления, попасть в аварию,
погибнуть от несчастного случая и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!
Телефон доверия МВД по Республике Коми: 8 8212 21-66-35.

УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

