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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
       НАРКОТИКИ: 

 

- разрушают семью 
Кто сам в плену, не может заботиться о близких, воспитывать детей. 

 
 

-причина многих заболеваний 

От разрушения клеток мозга, слабоумия, шизофрении, поражения печени, 

легких, сердечно-сосудистой, нервной, половой систем до заражения 

гепатитом, СПИДом и другими смертельными заболеваниями.  

Причем это не зависит ни от вида наркотиков, ни от способа употребления.  

Финал всегда один. Это только вопрос времени. 
 

- причина уродства у детей 

Даже один прием некоторых наркотиков меняет генетический код человека.  

Не говоря уже о периодическом и впоследствии постоянном употреблении. 
 
 

- приводят к несчастным случаям 

Рассеянность внимания, нарушение координации движения и ориентации  

в пространстве часто становятся причиной ДТП, бытовых и производственных травм, 

смертельно опасных авантюр, несут угрозу жизни и здоровья других людей. 
 

Меры правовой ответственности за употребление и 

распространение наркотических средств и психотропных веществ. 

Административная ответственность 

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ  

без назначения врача – административный штраф в размере от 4 до 5 тысяч 

рублей или административный арест до 15 суток. 
 

Уголовная ответственность 

Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или 

пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества наказывается лишением свободы от 4 лет  

до пожизненного лишения свободы. 

 

Если Вам стали известны факты употребления или распространения 

наркотических средств и психотропных веществ,  

звоните: 102 
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