«Рекомендуем обратиться»
Вам нужна консультация специалиста, профессиональная медицинская
помощь, обращайтесь в:
областной наркологический диспансер:
г.Владимир, ул. Летнеперевозинская д.7, или по тел. 32-30-23;
подростковое отделение областного наркологического диспансера:
г.Владимир, ул. Княгининская, д.2, тел. 40-85-24;
областной центр профилактики и борьбы со СПИДом:
г.Владимир, Судогодское шоссе, д.43, тел. 32-90-86; 32-90-43; 32-96-13;
психологическая помощь (анонимное консультирование):
г.Владимир, ул.Безыменского, д.9в, тел. 21-98-70;
экстренная психологическая помощь по телефону
(круглосуточный телефон доверия 33-33-33).
Чем раньше Вы обратитесь за помощью,
тем больше шансов на то. что помощь будет эффективной.
Каждый, кто обладает информацией о местах сбыта, наркопритонах и иных обстоятельствах
незаконного оборота наркотиков, может обратиться
в Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Владимирской области:
600000, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.226, тел. 32-70-01 (анонимно, круглосуточно),
дежурная часть: 37-88-77; сайт Управления: \ у ш .vladnarko.ru. E-mail: post@vladnarko.ru.
или в межрайонные отделы Управления:
г. Александров
(49 244) 3-31-18;
г. Вязники
(49 233) 2-24-48:
г. Гусь-Хрустальный (49 241) 2-73-21
г. Ковров
(49 232) 3-29-42
г. Муром
(49 234) 2-13-34
г. Покров
(49 243)6-73-13
По вопросам организации и проведения антинаркотической профилактической
работы, а также получения информации в сфере реабилитации наркозависимых граждан
можете обратиться в:
Отделение межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН
России по Владимирской области тел. 32-42-41, 43-23-55, 33-06-37

«Люди готовы на многое, чтобы исправить беду,
но в большинстве своем они ничего не делают,
чтобы ее предотвратить».
Клод Хопкинс.
НАРКОМАНИЯ (от греческого narke - оцепенение, сон; mania - безумие,
страсть, влечение) - это заболевание, обусловленное зависимостью от
наркотического средства или психотропного вещества.
Наркотические средства - вещества синтетического или естественного
происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Психоактивные вещества (ПАВ)
- химические и фармакологические
средства, влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие
пристрастие (наркотики, транквилизаторы, алкоголь, никотиносодержащие
вещества и др.)
Наркотики - это психоактивные вещества, включенные в официальный список
наркотических средств.
Под незаконным оборотом наркотиков понимают противоправные действия,
связанные с хранением, изготовлением, культивированием наркосодержащих
растений, склонением к потреблению наркотиков, содержанием притонов.
Сегодня потребление наркотиков становится в России причиной смерти около
100 тысяч молодых людей ежегодно, а также автомобильных аварий и
террористических актов.

О вреде «НАСВАЯ»

Насвай (насыбай, нас) — никотиносодержащий продукт. Фабрично «насвая»
не изготавливается. Его производство организуется в домашних условиях.
Основными компонентами являются низкосортная махорка или табак, раньше
растение нас.
Внешний вид «насвая»: зелёные шарики, зёрнышки, серовато-коричневый
порошок.
Состав «насвая»: махорка или табак, зола растений, гашеная известь (вместо
извести может использоваться куриный помёт или верблюжий кизяк), иногда
масло, аммиачная силитра, приправы. Есть данные и о другом составе насвая с
содержанием табачной пыли, клея и др. компонентов. В Средней Азии известны
случаи замены табачной пыли более активными компонентами, такими как,
марихуана, гашиш (которые являются наркотическими веществами).
Последствия применения насвая: сильное жжение слизистой ротовой
полости, апатия, головокружение, помутнение в глазах, покалывание в руках и
ногах, тошнота, рвота, понос, разрушение зубов. Поскольку насвай содержит
экскременты животных, то, потребляя его, чрезвычайно легко заразиться
разнообразными
кишечными
инфекциями
и
паразитарными
заболеваниями, включая вирусный гепатит.
Вред, который причиняет насвай, не зависит от длительности его употребления.
Насвай может поразить и сразу, все зависит от индивидуальных особенностей
организма.
Особо опасен насвай для лиц мужского пола, так как при его употреблении
прекращается выработка спермы, нарушается детородная функция, и шансов на
ее восстановление практически нет.
«Насвай» можно отнести к числу психотропных веществ. Его употребление
отражается на психическом развитии - снижается восприятие, ухудшается
память.
«Насвай» заставляет перейти к наркотическим и другим, более сильным
психотропным веществам.

ОСТОРОЖНО - КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ!

31 декабря 2009 года психоактивные вещества, входящие в
состав КУРИТЕЛЬНЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ,
включены в Перечень наркотических средств, распространение
которых на территории России запрещено и уголовно наказуемо.
Сегодня распространяется более пятидесяти торговых марок
курительных смесей. Продаваемые под легальным предлогом (соли
для ванн, порошки для выведения пятен, средства для окуривания
помещений, товары для бани и т.п.), эти вещества на самом деле
являются психоактивными препаратами. Их потребление вызывает
разрушение памяти и опасные изменения в клетках печени, легких,
мозга.
Молодые люди и подростки нередко поступают в медицинские
учреждения в состоянии крайне тяжелого отравления, вызванного
потреблением этих веществ. Во всех случаях медики отмечают ярко
выраженное психотропное и наркотическое действие на организм, а
именно: помрачнение сознания,
слуховые и зрительные
галлюцинации, суицидальная настроенность, агрессивные действия.
Подобное состояние нарушения психики требует длительного
медикаментозного лечения и активной психологической помощи.
Воздействие курительных смесей способствует быстрому
привыканию к ним, может привести к тяжелой инвалидности,
изменить личность человека, превратив его в наркозависимого.

Что необходимо знать о тестировании:

Способы тестирования: забор биологических средств человека (кровь,
моча, слюна)
Наиболее распространенный способ тестирования - по моче:
Методика выполнения теста:
1.В чистую сухую емкость (пластиковую, стеклянную) вносится образец
мочи тестируемого человека;
2.Тест-полоска концом со стрелками строго вертикально погружается в мочу
на 20-30 секунд;
3.После извлечения из емкости с мочой, тест-полоска кладется на ровную,
сухую поверхность и через 5 минут визуально оценивается результат реакции:
две полосы - наркотика нет, одна полоса - наркотик есть, полосы
отсутствуют - анализ необходимо пов торить.
Наркозависимым гражданам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Постановление Правительс тва Российской Федерации от 18 мая
2011 года № 394 «Об утверждении перечня отдельных видов
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с
источником
повышенной опасности, на занятие которыми
устанавливаются ограничения для больных наркоманией»:
^Работы, связанные с управлением транспортными средствами,
движением поездов, в качестве членов летных экипажей, работы на
морских и речных судах;
*Деятельность, связанная с добычей и переработкой нефти и
газа, полезных ископаемых;
*Все виды деятельности в области использования атомной
энергии;
*Деятельность,
связанная
с
оборотом
оружия
(правоохранительная и т.д.), аварийно-спасательные работы;
*Медицинская и педагогическая деятельность и многие другие.

Закон и Ответственность
Уголовная ответственность
Согласно статья 20 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ), уголовной
ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, предусмотренных статьями 228, 230-233
УК РФ, подлежит лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-ти летнего
возраста. За совершение преступления, предусмотренного ст.229 УК РФ, ответственность
наступает с 14-ти лет.
Статья 228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
пересылка либо сбыт наркотических средств и психотропных веществ (далее - НС и ПВ).
Наказывается лишением свободы на срок от 4 до 20 лет.
Статья 229 УК РФ - хищение либо вымогательство НС и ПВ: лишение свободы на срок
от 3 до 15 лет.
Статья 230 УК РФ - склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ: лишение свободы на срок от 2 до 12 лет.
Статья 231 УК РФ - незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества: штраф либо лишением свободы от 2 до 8 лет.
Статья 232 УК РФ - организация
либо содержание
притонов для потребления
наркотических средств или психотропных веществ: лишение свободы на срок от 2 до 7
лет.
Административная ответственность
Согласно Кодексу об административных правонарушений Российской Федерации
(КоАП РФ): привлечению к административной ответственности подлежит лицо,
достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет.
Статья 6.8. КоАП РФ - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка без цели сбыта НС и ПВ, или их аналогов. Влечет наложение штрафа или
административный арест на срок до 15 суток.
Статья 6.9. КоАП РФ - потребление НС и ПВ без назначения врача, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 КоАП РФ. Влечет
наложение штрафа в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда,
часть 3 статьи 20.20. КоАП РФ - потребление НС и ПВ без назначения врача либо
потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных местах.
Влечет наложение административного штрафа в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей.
Статья 20.22. КоАП РФ - появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно
распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, потребление ими НС и ПВ в общественных местах. Влечет
наложение штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних
в размере от 300 до 500 рублей.
часть 3 статьи 6.10. КоАП РФ - вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива
или напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих
веществ,
совершенные
родителями
или
иными
законными
представителями
несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и
воспитанию несовершеннолетних. Влечет наложение административного штрафа в
размере от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей.
Статья 6.13. КоАП РФ - пропаганда либо незаконная реклама НС и ПВ или их
прекурсоров. Влечет наложение штрафа на граждан в размере от 20 до 25 минимальных
размеров оплаты труда с конфискацией рекламной продукции.

Это надо знать родителям и несовершеннолетним
Одной из основных задач достижения стратегической цели профилактики
немедицинского потребления наркотиков является развитие системы раннего выявления
незаконных
потребителей
наркотиков
(ст. 2 5
Стратегии
государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года)
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЭ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства:
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает
один из родителей или иной законный представитель в отношении:
1) лица, не достигшего возраста 15 лет или лица, признанного в установленном
законом порядке недееспособным;
2) ...при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях
установления состояния наркотического либо иного токсического опьянения.
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ
от медицинского вмешательства оформляется в письменной форме, подписывается
гражданином, одним из родителей или иным законным представителем.
Статья 46. Медицинские осмотры, диспансеризация
Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего
(своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их
развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ,
а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для
пациентов.
Статья 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья
Несовершеннолетние, больные наркоманией, в возрасте старше шестнадцати лет и
иные несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет имеют право на
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от
него в соответствии с настоящим Федеральным законом (есть ряд исключений).
Статья 65. Медицинское освидетельствование
1. Медицинское освидетельствование лица представляет собой совокупность
методов медицинского осмотра и медицинских исследований, направленных на
подтверждение такого состояния здоровья человека, которое влечет за собой наступление
юридически значимых последствий.
2. Видами медицинского освидетельствования являются:
1) освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического).

