КУДА ТЫ МОЖЕШЬ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ, ЕСЛИ У ТЕБЯ ИЛИ ТВОИХ ДРУЗЕЙ ВОЗНИКЛИ
ПРОБЛЕМЫ С НАРКОТИКАМИ
Прокуратура Колпинского района

тел. 461-00-49

ОМВД дежурная служба по Колпинскому району

тел.461-02-02

УФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области дежурная часть
Прием обращений граждан

тел.717-50-22

тел. 495-53-72

СПб ГУЗ МРД-1 амбулаторно-наркологическое отделение Колпинского района
ГОУ ЦПРиК центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции

тел. 469-26-74

тел.469-34-20

Каждый может сделать многое, чтобы жить в обществе, свободном от наркотиков.
Позвони по телефону доверия ФСКН 495-52-64 сообщи, где торгуют смертью

ПОМНИ! В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕМЕДИЦИНСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И НЕЗАКОННЫЙ
ОБОРОТ НАРКОТИКОВ НАСТУПАЕТ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Что такое административное правонарушение? Административным правонарушением признается
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации или законами
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность.
Административное правонарушение может быть признано совершенным: умышленно, если лицо
(человек), его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия),
предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно
их допускало либо относилось к ним безразлично; по неосторожности, если лицо (человек), его
совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на
предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких
последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.
Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях за следующие
виды правонарушений устанавливается административный штраф и арест. 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 (Статья 6.8.
КоАП РФ) влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача ( Статья 6.9.
КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры
(Статья 6.13. КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от

четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования,
использованного для ее изготовления. Потребление наркотических средств или психотропных
веществ в общественных местах (Статья 20.20. КоАП РФ) влечет наложение административного
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до
15 суток.
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими наркотических средств
или психотропных веществ в общественных местах (Статья 20.22. КоАП РФ) влечет наложение
административного штрафа на родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей.
Освобождение от административной ответственности возможно в случаях, если: Лицо
добровольно сдает приобретенные без цели сбыта наркотические средства, Лицо, добровольно
обращается в лечебно-профилактическое учреждение для лечения в связи с потреблением
наркотических средств без назначения врача, Лицо в установленном порядке признается больным
наркоманией, и с его согласия может быть направлено на медицинское и социальное
восстановление в лечебно-профилактическое учреждение.
ПОМНИ! В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ И СКЛОНЕНИЕ К ИХ
ПОТРЕБЛЕНИЮ НАСТУПАЕТ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Что такое преступление? Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное
деяние, запрещенное Уголовным Кодексом Российской Федерации под угрозой наказания.
Виновным в преступлении признается лицо (человек), совершившее деяние умышленно или по
неосторожности.
По неосторожности признается деяние, совершенное: по легкомыслию, т.е. человек предвидел
возможность наступления общественно опасных последствий своих действий, но без достаточных
к тому оснований самонадеянно рассчитывал на предотвращение этих последствий; по
небрежности, т.е. человек не предвидел возможности наступления общественно опасных
последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности
должен был и мог предвидеть эти последствия. Деяние, совершенное только по неосторожности,
признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей
статьей Особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Человек подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия
(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых
установлена его вина. Согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации за следующие виды
преступлений устанавливается: штраф, арест, обязательные или исправительные работы,
ограничение или лишение свободы.
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление или переработка без цели сбыта в
крупном или особо крупном размерах наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228
УК РФ) наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами
на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо ограничением свободы па срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же
срок.
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств или психотропных веществ
в любом размере (ст. 228.1 УК РФ) наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми
лет с ограничением свободы на срок до одного гола либо без такового.

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных вешеств (ст. 229 УК РФ)
наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет со штрафом в размере до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без
такового.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ)
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет. либо арестом на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до пяти лет. Незаконные посев или выращивание запрещенных к
возделыванию растений, а также культивирование растений, содержащих наркотические
вещества (ст. 231 УК РФ) наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
НАРКОМАНИЯ - ОПАСНАЯ И СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ.
Бытует мнение: «Век наркомана очень короток - он живет не более 5-7 лет после первого приема
наркотиков». Этот процесс необратим, и любые другие мнения по данному вопросу будут
ошибочными. Данная болезнь неизлечима - можно лишь замедлить ее течение, убрать совсем невозможно.
ЛЮБОЙ НАРКОТИК - ЯД.
Все наркотики по своей природе являются ядами. Это правда о ЛЮБОМ наркотике. Просто все
дело в количестве. Все наркотики воздействуют на разум. Когда человек думает о чем-либо, он
пользуется картинками из своей памяти. Разум записывает 25 картинок каждую секунду и хранит
их в дальнейшем для решения жизненных проблем. Обычно, когда человек вспоминает чтонибудь, информация приходит к нему из картинок его разума очень быстро. Но наркотики
затуманивают эти картинки, они делают их бессмысленными и расплывчатыми, что образует
«пустоты» в разуме. Наркотики делают человека заторможенным и глупым.
НАРКОТИКИ ДЕРЖАТСЯ В ОРГАНИЗМЕ ГОДАМИ ПОСЛЕ ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ.
Большинство наркотиков откладываются в жирах организма и могут оставаться там годами. Вот
как это происходит. Наркотики легко смешиваются с жирами организма. В этом заключается
проблема: когда человек работает, занимается физическими упражнениями или туризмом...
жиры сжигаются, и крошечное количество наркотика попадает обратно в вену. Получается, что
человек опять «попробовал» чуть-чуть наркотика. Что происходит, когда ты попробуешь крупинку
сахара? Тебе хочется больше. Что же происходит, если человек получит опять чуть- чуть того же
наркотика? Он хочет больше. Таким образом, вы можете хотеть наркотиков даже спустя годы
после прекращения их приёма.
ТО, ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ НАРКОТИКИ?
Независимо от вида наркотика и способа его потребления все они изменяют или нарушают
важные психические функции организма, разрушают клетки организма, Формируют зависимость
организма от данного вещества, запускают необратимый процесс разрушения организма
человека. Нет деления на слабые и сильные, легкие и тяжелые наркотики - все обладают общим
свойством - оказывают одинаковое разрушающее необратимое воздействие на организм. Это
просто вопрос времени.
При первой пробе, эпизодическом потреблении процесс разрушения запускается и ведет к
зависимости, это происходит незаметно, судьба человека ломается, его сознание изменяется, он

становится дураком, а в самом худшем случае - погибает. Наркомания - неизлечимая болезнь,
обратного пути нет для того, кто потребляет наркотики. Даже те люди, которые прошли
реабилитацию и больше не потребляют наркотики, живут в постоянном страхе сорваться и опять
испытывать все мучения. Они живут в другом мире. Они никогда уже не станут здоровыми
людьми.
В Российской Федерации наркотики запрещены законом. Это значит, что за потребление и
незаконный оборот наркотиков у нас наступает административная или уголовная ответственность.
Если человек связывает свою жизнь с наркотиками, впускает их в свою жизнь, он четко должен
понимать, что рано или поздно будет задержан правоохранительными органами и понесет
ответственность за нарушение закона. Тем самым сломает свою судьбу. Таким образом,
наркотики негативно сказываются на жизни человека, разрушают организм, ломают судьбу
человека, заставляют страдать и нести многочисленные материальные и моральные потери
близких, любимых людей.
Вся эйфория, хорошее настроение и другие рекламирующие наркотики ощущения - всего лишь
миг, обманка, за которую придется расплачиваться человеческой судьбой и жизнью. Ради
обогащения карманов наркоторговцев убивать себя, тратить деньги на уничтожение себя самого.
Оно этого стоит?. Мы все живем в этом мире, нас окружают разные люди, некоторые из которых
скрываясь под маской друга и доброжелателя желают просто нажиться, набить свой карман,
занять ваше место, сделать вас слабым. Не позволяйте себя обманывать. За наркотики придется
платить, не только деньгами, а больше своей жизнью. И что получите вы взамен? Берегите себя!

