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Наркомания — болезненное состоя-

ние, возникающее от приема наркоти-

ков. Наркомания– это не только 

смерть от болезней или передозиров-

ки, но и распространение преступно-

сти. Убийство и самоубийство. 

 

Наркотики — вещества природного 

или искусственного происхождения, 

которые обладают свойствами изме-

нить человеческое сознание.  

 

Наркоманы — люди, употребляющие 

наркотики. Умирают наркоманы, не 

дожив даже до среднего возраста, от 

передозировки препаратов,  психозов, 

пневмоний, сосудистых заражений, 

воспаления сосудов, гепатита В и С. 

 Уголовная ответственность  
 

 За совершение действий, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств, лица привлекаются к уголов-
ной ответственности. 

 
  За незаконное приобретение, хране-

ние, перевозку, изготовление, перера-
ботку без ели сбыта наркотических 
средств лица привлекаются к уголов-
ной ответственности по статье 228 
УК РФ, предусматривается наказание 
до 15 лет лишения свободы. 

  

  Незаконное производство, сбыт, пе-
ресылку наркотических средств лица 
привлекаются к уголовной ответ-
ственности по статье 228.1 УК РФ, 
предусматривается наказания до по-
жизненного лишения свободы. 

 
  За перемещение наркотических 

средств через границу РФ лица до-
полнительно привлекаются по статье 
229.1 УК РФ, предусматривающие 
наказание до 20 лет лишения свобо-
ды. 
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Правда и мифы о наркотиках  

 

МИФ—наркотики раскрашивают краска-

ми серые будни, приносят в жизнь что– то 

новое, необыкновенное. 

ПРАВДА—однако это только в самом 

начале и очень мгновенно….Чем дальше, 

тем больше жизнь перестает быть радуж-

ной картинкой. Начинаются проблемы- 

где взять деньги, чтобы купить очеред-

ную дозу. Веселье и новизна ощущений 

исчезают. Приходит, озлобленность, 

агрессия, депрессия. 

 

НАРКОТКИ—это уже не круто.  

Сегодня модно БЫТЬ ЗДОРОВЫМ! 

 

Правда и мифы о наркотиках  

МИФ—наркотики помогают справится че-

ловеку с жизненными проблемами , кон-

фликтами с родителями, пустотой неуве-

ренностью с себе и в завтрашнем дне.  

ПРАВДА—человек вместо того, чтобы ре-

шать сложные вопросы, устраняется от 

них, позволяя событиям развеваться само-

стоятельно. А в реальности еще и другие 

проблемы присоединяются—это как снеж-

ный ком, все к одному...Таким образом, 

проблемы только усугубляются. 

 

НАРКОТКИ—это уже не круто.  

Сегодня модно БЫТЬ ЗДОРОВЫМ! 

 

Правда и мифы о наркотиках  
 

МИФ—существуют «легкие» наркотики и 
они совершенно безопасны. 
 
ПРАВДА—наркологи не разделяют нарко-
тики по степени легкости. Тяжелые по-
следствия для человеческого организма 
вызывают любое наркотическое вещество, 
все дело во времени. Любой наркотик вы-
зывает привыкание и делает человека сво-
им рабом. К  тому же срок за хранение и 
распространение любых наркотических 
средств одинаковый. 
 

НАРКОТКИ—это уже не круто.  

Сегодня модно БЫТЬ ЗДОРОВЫМ! 

 

 


