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Кабинет участко вого врача,
психиатра-нарколо га

для обслужи ван ия
несовершеннолетних ГБУЗ КНД

s(ц2з)242-84-79

Управлен ие МВД Росси и

по Приморскому краю
(дежурная часть)

в (цzз)249-04-91

Кабинет п рофилактики
нар кологических

расстроЙств ГБУЗ КНД

в (+zз)279-48-20

Куда обратиться
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Употребление наркотиков
ШТРАФ S ТЫС. РУЬЛВЙ
или АрЕст нА 15 суток
Склонение несовершеннолетних
к употреблению наркотиков
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ДО 15 ЛЕТ

Контрабанда наркотиков
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ДО 20 ЛЕТ
со штрАФом до 1 мл н. руьл вй

Незаконное приобретение,
хранение, перевозка,
изготовление, переработка
наркотиков
лишЕниЕ своБоды до,l5 лЕт
со штрАФом до 500 тыс. руьлгй

Незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотиков
ДО ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ
своБоды
Незаконное культивирование
запреlценных растений
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ДО 8 ЛЕТ

Государственная программа
Приморского края

<<Безопасный край>
на 2015-2020 годы
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СУДt4МОСТЬ НАВСЕГДА МЕНЯЕТ
твою Бt4огрАФию!

Выявление, лечение,
реабилитация

,
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Заблокировать саЙт,
rде продают наркотики,

можно 3ДЕСЬ -
https://eais.rkn.gov.ru/feedback/
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МИФЫ И ПРАВДА ОНАРКОТИКАХ

Нчкmо uз поzчбtuчх наркоманов
не собчрапся проOолжаmь

прuем наркоmuков
- все хоmелч пчlдь попробоваmь,

уdовпеmворчmь свое
любопыmсmво!

Миф З
Сущесmвуюm <безвреdн bte>> наркоmuкu.

БЕЗВРЕДНЫХ НАРКОТИКОВ
нЕ суlцЕствуЕт!

Не все наркотики вызывают физиче-
скую зависимость, но все они, даже
при незначительном употреблении

паryбно влияют на личность. Психиче-
ская зависимость развивается ВСЕГДА!

Запомни!
о Наркомания - смертельно опасная
болезнь.

. Жизнь наркомана очень коротка.

о Наркоманы часто заражаются друг от
друга опасн ым и и неизлечимыми
болезнями: СПИДом, гепатитом и др.
r Наркотики сильно действуют на
головной мозг и делают человека
слабоумным,
о Наркоман уносит из семьи не только
деньги, но и все сколько-нибудь
ценные вещи, чтобы купить наркотикиl

без которых не может жить.

Наркотики умеют ждать.
Неважно, как скоро это произойде1

но они заберуг у тебя все:
друзей, семью, рабоry любимых.

Поэтомц если тебе нужна
жизнь без наркотиков -
ПРОСТО НЕ ПРОБУЙ!

Миф 1
Попробуй - BpedHbtx послеdсmвuй не буdеm.

это ложь!
Приfiрастие к некоторым наркотикам может
возникн}пь и после одного - двух приемов.

Миф 2
Попробуй! Еслч не понравчmся,

прекраmuшь прuем.

это ложь!
При употреблении любого вида наркотика

возни кает психическая зависимость.

В настоящее время медицина
нЕ В состоянии оказать

эффективную помощь наркоманам.
В ее арсенале нЕт

РЕАЛЬНЫХ СРЕДСТВ подавления
психической завиGимости.
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