
Если вы оказались в ситуации, когда
существование без употребления

наркотиков стало невозможным для вас,
или для кого-то из ваших близких -

позвоните по бесплатным телефонам
круглосуточной горячей линии центра

"Нарконон-Стандарт"

8-800-555-10-22
(для всех регионов России звонок

бесплатный).
Специалисты,  оказывающие  телефонную
помощь  при  наркомании,  всегда  готовы
выслушать вас и предложить  способ выхода
из  вашего  несчастья.  Страшная  проблема  -
наркомания, горячая линия центра "Нарконон-
Стандарт"  воспринимает  не  как  приговор,  а
как проблему,  которую действительно можно
решить,  зная  правильные  способы  работы  с
зависимым человеком.

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

Адрес: Киров, Преображенская 
(Энгельса), 82

Горячая линия (8332)45-53-30
круглосуточно

Телефон для справок(8332)70-80-68
с 8.00 до    18.00 (пн.-пт.)

Телефон доверия кировского
Наркоконтроля  (88332) 42-02-02.

Вся помощь оказывается 

бесплатно и анонимно

Ответственность за незаконный
оборот наркотиков УК РФ

Статья 228 УК РФ. Незаконное изготовлений,
приобретение,  хранение,  перевозка,
пересылка  либо  сбыт  наркотических  или
психотропных  веществ.  (Наказывается
лишение свободы на срок от 3-х лет)
Статья  230  УК  РФ.  Склонение  к
употреблению  наркотических  средств  или
психотропных  веществ  (Наказывается
ограничением  свободы  на  срок  до  3-х  лет
либо лишением свободы на срок от 2-х до 5
лет).
Статья  232  УК  РФ.  Организация  либо
содержания  притона  для  потребления
наркотических  средств  или  психотропных
веществ.  (Наказывается  лишением  свободы
до 4 х лет).
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«…Наркомания - заболевание,
обусловленное зависимостью от

наркотического средства или
психотропного вещества …»

В наши дни молодые люди как никогда
подвержены  влиянию  наркотиков.
Согласно  опросам,  около  45%  учеников
средних  школ  в  России  к  13  годам  уже
пробовали  наркотики  или  алкоголь,  либо
употребляют их постоянно. 

  
Вы должны твердо знать:

Наркотики уничтожат вашу жизнь
и ваше будущее

 Попробовав  однажды  действие
наркотика, ты можешь стать зависимым от
него  навсегда.  Таково  коварное  действие
наркотиков.  Чаще  всего  наркотики
пробуют из легкомыслия,  любопытства,  а
иногда  под  давлением,  более  старших
приятелей.  Дескать,  попробуй,  не  бойся,
получишь большой «кайф»!

Всегда говори «нет» и уходи, если кто-
то предложит тебе попробовать наркотик.

Наркотики  опасны  для  здоровья  и
жизни.

Наркотики запрещены 
законом.

Уголовным Кодексом РФ
предусмотрена уголовная

ответственность за незаконный
оборот наркотических средств и

психотропных веществ.

Наркотики приносят огромный
вред здоровью

Отравление  организма
наркотическими веществами становится
причиной  отравления  внутренних
органов,  особенно печени и  почек.  Самая
распространенная  болезнь  среди
наркоманов  –  ГЕПАТИТ.  Большинство
самых опасных болезней передается через
кровь,  а  наркоманы,  которые
употребляют  наркотики  внутривенно,
постоянно  сталкиваются  с  кровью.
Почти все наркоманы колются в группах
или сообществах по 4-8 человек. Очевидно,
что вероятность не заразиться болезнью
соседа  практически  равна  нулю,  можно
заразиться  всем,  чем  угодно,  включая
СПИД.

Безвредных
наркотиков нет
Впервые  о  появлении

курительных  смесей  в
России  заговорили  в  2007

году.  Но  массовое  распространение  и
употребление их относится к началу 2009 года.
Этому способствовали два фактора: легальность
ароматических  миксов  для  курения  и  тот
эффект,  подобный  конопле,  который  они
производят при курении. 

Что  же  такое   Spice («спайс») —  это  в
первую  очередь    название   травяных
курительных  смесей,  часть  из  которых
скрывают  в  себе  серьезную  опасность  –
содержат  в  себе  синтетические   и  другие
вещества  запрещенные   в  России.  Было
установлено,  что  действующим  компонентом
смесей  являются  не  только  вещества
растительного  происхождения,  но  и

синтетические  аналоги  основного
действующего вещества (марихуаны).

Обнаруженное в составе курительных
смесей синтетическое вещество в ПЯТЬ

раз сильнее марихуаны.
Курительные  смеси  оказывают

комплексное  воздействие  на  организм
человека, касающееся не только нервной 

системы, но и влияющее на другие органы и
системы.  Вред курительные смесей (спайсов)

гораздо больше, чем говорят в народе.
Систематическое курение смесей приводит к

необратимым  процессам
-  тяжёлые  нервные

расстройства  по  типу
депрессивного  синдрома,
суицидальных попыток;
-  развитие  психической
и  физической
зависимостей, таких  же,

как  и  при  употреблении  других  видов
наркотических веществ: героина, амфетаминов,
марихуаны 
-  поражение  центральной  нервной  системы:
снижение  памяти,  внимания,
интеллектуальных способностей;  нарушения
речи,  координации  движений,  режима  сна,
резкие перепады настроения;

    - психозы, психические
нарушения  различной
степени тяжести вплоть
до  полного  распада
личности  (подобные
при шизофрении);
- снижение иммунитета,
импотенция  (для  мальчиков),  нарушение
гормонального  фона,  бесплодие  (для
девочек); 
-  поражение  сердечно-сосудистой  системы;
отравление от передозировки, смерть.


