ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ
И РАСПОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

• Наркомания — смертельно опасная болезнь.
• Жизнь наркомана очень коротка.
• Наркотики сильно действуют на головной
мозг и делают человека слабоумным.
• Даже первая доза наркотиков способна
вызвать сильный эффект зависимости.
 Наркотик «умеет ждать».
Наркомания – хроническое заболевание,
и оно владеет человеком до конца жизни.
Возможна лишь приостановка потребления.
При этом болезнь как бы дремлет и может
возобновиться в любой момент.

- ст. 6.9 КоАП РФ: Потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения
врача – наказывается штрафом до 5 тыс. руб., либо
административным арестом до 15 суток.
- ст. 20.20 КоАП РФ: Потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения
врача на улицах, стадионах, в скверах, парках,
в транспортном средстве общего пользования, общественных местах – наказывается штрафом до 5 тыс.
руб., либо административным арестом до 15 суток.
- ст. 20.22 КоАП РФ: Нахождение в состоянии
опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет,
либо потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, либо потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача- наказывается штрафом для их
родителей размере до 2,5 тыс. руб.

Прокуратура Томской области
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

У НАРКОМАНОВ НЕТ ДРУЗЕЙ ...
есть другие наркоманы
- НЕТ ЗДОРОВЬЯ … есть много болезней
- НЕТ ДЕНЕГ… есть ежедневная доза
- НЕТ ЦЕЛИ В ЖИЗНИ …

- ст. 228 Уголовного кодекса РФ: приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов – до 15 лет лишения свободы .
- ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ: производство,
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов – от 4 до 20 лет
лишения свободы.
- ст. 229.1 Уголовного кодекса РФ: Контрабанда
наркотических средств, психотропных веществ, или
аналогов - от 3 до 20 лет лишения свободы.

НАРКОТИКАМ!
(памятка подросткам)

ЗАТО г. Северск 2021

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ПОДРОСТКИ
НАЧИНАЮТ УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ
- Желание не выделяться среди всех в компании,
не быть «белой вороной».
- Уход от проблем и неприятностей.
- Любопытство, желание испытать
«незабываемые» ощущения.
- Поиск новых видений или галлюцинаций.
- Отсутствие успехов в учебе.
- Жестокое обращение родителей.
- Эмоциональная отстраненность матери.
- Алкоголизм в семье.
- Регулярные семейные ссоры и конфликты.
- Чрезмерный контроль или опека родителей.

Отказавшись от наркотиков, ты:
- сбережёшь свое здоровье,
- сохранишь своих друзей,
- не причинишь боль своей семье,
- останешься свободным и независимым.

Что же делать, если ты уже начал
употреблять наркотики?

Не молчи о случившемся, расскажи близким
и вместе решайте проблему.
Подумай о том, как сменить свою компанию.
Продолжая дружить с ними,
ты рискуешь стать наркоманом.
Скажи себе твердо: я хочу быть здоровым,
сильным, счастливым!

Курение и алкоголизм вредны для здоровья человека.
Но ещѐ хуже действуют на организм наркотические
вещества. К любому наркотику организм человека
привыкает очень быстро, а вот избавиться от
наркотической зависимости чрезвычайно трудно,
иногда — просто невозможно. Как правило, люди
с самым крепким здоровьем при регулярном
употреблении наркотиков живут не более 10 лет.

Распространители наркотиков — люди, которые
специально ищут подростков, чтобы приучить
их к наркотическим средствам, а самим безбедно жить
на деньги от продажи наркотических средств.
Продавцы наркотиков, предлагая наркотики уверены,
что перед ними маленькие глупенькие дети,
которыми легко манипулировать и вытягивать
у них деньги. Встретить «продавцов смерти»
можно во дворах домов, на дискотеках.
Эти «доброжелательные люди», предлагают ребятам
попробовать те или иные наркотические снадобья
иногда даже бесплатно.

10 ПРИЧИН СКАЗАТЬ НАРКОТИКАМ
«НЕТ»!
1. Наркотики дают фальшивое
представление о счастье.
2. Наркотики не дают мыслить за самого себя.
3. Наркотики приводят к несчастным случаям.
4. Наркотики уничтожают дружбу.
5. Наркотики делают слабым и безвольным.
6. Наркотики являются препятствием
к духовному развитию.
7. Наркотики толкают на кражи и насилие.
8. Наркотики являются источником заболеваний.
9. Наркотики разрушают семьи
10. Наркотики приводят к уродству детей.

10 СПОСОБОВ СКАЗАТЬ «НЕТ»
1. Это дрянь не для меня.
2. Не сегодня и не сейчас.
3. У меня есть увлечение и покруче.
4. Я в завязке.
5. Нет уж, у меня и так вагон неприятностей .
6. Я уже пробовал, это ерунда!
7. Ты что?! У меня аллергия!
8. Мои мозги мне пока не лишние.
9. Я не хочу умственно отсталых детей.
10. Я не тороплюсь на тот свет.

Знай, что гораздо проще отказаться
один раз, чем потом пытаться
сделать это всю жизнь!

