
 “Не вздумайте садиться на иглу: 
такой ошибки жизнь не прощает”   

Георгий Александров  

 

 

Иркутская область вошла в 
число 17 регионов с 
повышенным уровнем 
подростковой наркомании. Об 
этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на ежегодный доклад 
генерального прокурора России 
Юрию Чайка Совету Федерации 

«Наркомания поменяла своѐ 
лицо: уже нет тех зависающих 
людей, которые употребляли 
героин когда-то, молодѐжь 
перешла на синтетические 
вещества, которые легко 
раздобыть через Интернет, а 
эффект от их применения не так 
очевиден окружающим. 
Наркомания стала 
завуалированной и 
культурненькой. Вот и 
складывается впечатление, что 
зависимых у нас нет. Но 
наркомания распространяется. 
И поверьте, с новой силой. 
Весной я была на съезде 
движения «Матери против 
наркотиков» в Москве, и 
специалисты там много раз 
подчѐркивали: болезнь 
молодеет, некоторые дети 
начинают употреблять вещества 
едва ли не с начальной школы», 
– говорит Валентина 
Червиченко 
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ВАЖНО 

В международном 

антинаркотическом центре в Нью-

Йорке существует документ, 

указывающий на число наркоманов 

на земном шаре - 1 000 000 000 

человек. Наркомания, как 

подчеркивают эксперты Всемирной 

организации здравоохранения, 

является большой угрозой для 

здравоохранения в мировом 

масштабе. Каждое государство 

предпринимает меры по 

предупреждению злоупотребления 

среди населения, исключением не 

является и Россия 

Наркомания – это тотальное (то 

есть затрагивающее все стороны 

внутреннего мира, отношений с 

другими людьми и способов 

существования) поражение личности 

Человек, идущий по пути наркомана, 

постепенно уничтожает свои лучшие 

нравственные качества; теряет 

друзей, потом семью; не может 

приобрести профессию или забывает 

ту, которой раньше владел; 

вовлекается в преступную среду; 

приносит бездну несчастий себе и 

окружающим и, наконец, медленно и 

верно разрушает свое личное тело 

 

 

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Закон РФ «О наркотических 

средствах и психотропных 

веществах» запрещает потребление 

наркотических средств без назначения 

врача. 

В СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНЫМ 

КОДЕКСОМ РФ, мера наказания за 

преступление, связанное с 

наркотическими веществами: 

1. Употребление наркотиков 

предусматривает штраф или 

арест до 15 суток 

2. Приобретение, хранение, 

изготовление грозит 

лишением свободы на срок от 3 

до 10 лет 

3. Производство, сбыт и 

пересылка – лишение свободы 

на срок от 4 до 20 лет 

4. Выращивание 

наркосодержащих растений – 

штраф или арест на 15 суток, 

лишение свободы на срок от 2 

до 8 лет  

5. Склонение к употреблению 

наркотических средств – 

лишение свободы на срок от 3 

до 12 лет 

ПОМНИ 

Даже при однократном 

употреблении наступает 

ЗАВИСИМОСТЬ И 

ПРИВЫКАНИЕ 

 

 
Единая горячая линия 8 (800) 200-02-00 

Наркологический диспансер 7 (3953) 409-

869 

Круглосуточный телефон доверия 8 (800) 

100-49-94 

Экстренная психологическая помощь 

(3952) 24-00-07 


