
ПАМЯТКА 

антинаркотической направленности  

 

Лучшая профилактика правонарушений и преступлений – это понимание и доверие со 

стороны родителей. Об этом много говорится, но не все воспринимают эти слова всерьёз. А 

ведь порой ухоженные, накормленные вовремя и хорошо одетые дети чувствуют себя 

непонятыми, ненужными и одинокими. Именно это часто становится причиной вхождения в 

компанию, где ребёнка ценят и понимают…, по крайней мере первое время и на первый взгляд. 

Это нужно, чтобы он почувствовал себя своим. А дальше идёт привлечение к 

времяпрепровождению, принятому в компании. И часто это совсем не безобидные увлечения. 

Наркотики – вещества, внесённые в соответствующий список, утверждённый на 

государственном уровне. Многие ошибочно причисляют к наркотикам алкогольные и табачные 

изделия, которые хоть и вызывают зависимость, но частично разрешены при достижении 

совершеннолетия. Потребление наркотиков запрещено. Существуют, конечно те, которые 

применяются в медицине, но они выписываются врачом и их приём строго контролируется. 

 

Ответственность за незаконный оборот наркотиков. 

Потребление наркотиков – это не просто привычка, которая может перерасти в 

зависимость (заболевание). Это ещё и правонарушение. Так, любой оборот наркотиков, вне 

специальных медицинских учреждений – наказуем.  

Оборот – это, в соответствии со ст.228 УК РФ изготовление, хранение, приобретение 

наркотиков. Данной статьёй предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения 

свободы.  

Статья 228.1 УК РФ за сбыт (передачу другому человеку бесплатно, либо за деньги), 

либо пересылку наркотиков, предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет, в 

исключительных случаях вплоть до пожизненного заключения. 

Также уголовно наказываются организация притонов (например, когда в квартире 

постоянно собирается компания и потребляет наркотики), (ст.232 УК РФ) и склонение к 

потреблению других лиц (ст.230 УК РФ),  

Административно наказываются пропаганда наркотических средств (6.13 КоАП РФ) и 

их потребление в общественных местах (ст.20.20 КоАП РФ). 

 

Последствия потребления наркотиков. 

При потреблении наркотиков (в некоторых случаях достаточно одной пробы): 

 массово гибнут клетки головного мозга, что ведёт к нарушению мыслительной 

деятельности; 

 при отсутствии возможности потребить наркотик может появиться угнетённое 

состояние, нередко развивается депрессивная симптоматика; 

 возможно появление галлюцинаций, приступов страха, паники; 

 приоритеты деформируются, возникают сложности с критической оценкой, потребитель 

начинает винить в своих проблемах окружающих, которые отказываются его понимать и 

принимать; 

 снижается уровня волевой регуляции и социальной ответственности, что приводит к 

действиям, которые человек никогда не совершил бы ранее (например, кража денег у 

родственников); 

 снижается, либо вовсе утрачивается мотивация к деятельности, что может выражаться в 

отсутствии интереса к учебе, работе, увлечениям. 

 

Социальные последствия немедицинского потребления наркотиков. 

Кроме юридических последствий, немедицинское потребление наркотиков имеет ряд 

социальных. Так, лица, состоящие на учёте в связи с потреблением наркотиков, могут быть не 

допущены к получению водительского удостоверения, лицензии на право владения оружия, к 

работе в органах исполнительной государственной власти. 
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На что стоит обратить внимание? 

Признаки потребления наркотиков: 

 суженые или расширенные зрачки, часто не реагирующие на свет; 

 несвязная, замедленная или ускоренная речь; 

 бледность кожи; 

 потеря аппетита, похудение или чрезмерное употребление пищи; 

 «хронический» кашель; 

 плохая координация движений (пошатывание или спотыкание). 

 неадекватное, несвойственное для человека поведение при отсутствии запаха алкоголя; 

 резкие перепады настроения 

 беспричинное возбуждение, вялость; 

 нарастающее безразличие ко всему, ухудшение памяти и внимания; 

 трудности в сосредоточении на чем-то конкретном; 

 бессонница; 

 повышенная утомляемость; 

 снижение успеваемости; 

 постоянные просьбы дать денег; 

 пропажа из дома ценностей; 

 самоизоляция, уход от участия в делах, которые раньше были интересными; 

 частое вранье, изворотливость, лживость; 

 неопрятность внешнего вида; 

 несоблюдение личной гигиены; 

 следы от уколов, порезы, синяки; 

 бумажки и денежные купюры, свернутые в трубочки; 

 закопченные предметы (ложки, фольга); 

 капсулы, пузырьки; 

 пачки лекарств. 

 

Куда обратиться за помощью? 

Поликлиника ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер» 

8(34922) 4-73-51 

«Телефон доверия» ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический 

диспансер» 8(34922) 6-23-73 

 

В случае возникновения ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков: 

Отделение МВД России по г.Губкинский 8(34936)3-52-02, 3-52-62 

Отделение МВД России по Красноселькупскому району 8(34932)2-17-15 

Отделение МВД России по г.Лабытнанги 8(34992)2-12-04 

Отделение МВД России по г.Муравленко 8(34938)2-10-59 

Отделение МВД России по Надымскому району 8(34995)01-000 

Отделение МВД России по г.Новый Уренгой 8(3494)94-48-32 

Отделение МВД России по г.Ноябрьск 8(3496)31-80-10 

Отделение МВД России по Приуральскому району 8(34993)2-22-80 

Отделение МВД России по Пуровскому району 8(34997)2-09-02 

Отделение МВД России по г.Салехард 8(34922)7-60-88 

Отделение МВД России по Тазовскому району 8(34940)2-11-02 

Отделение МВД России по Шурышкарскому району 8(34994)2-10-02 

Отделение МВД России по Ямальскому району 8(34996)3-08-61 


