
Молодост

ь – время 

выбора цели 

жизни и 

пути, 

ведущему к 

ее 

достижению. 

Становишься взрослым, и от 

самостоятельности голова идет кругом. 

Как правило, рядом оказываются 

«доброжелатели», предлагающие «брать 

от жизни всё!», обещающие 

незабываемые впечатления. Чаще всего 

именно на таких, как ты – молодых, 

полных ожиданий и надежд на 

счастливое будущее – ведут настоящую 

охоту распространители наркотиков. Ты 

поверишь их уверениям о том, что 

наркотики помогут приобщиться к 

обществу избранных, стать частью  

модного мира – и твоя жизнь 

закончится, не успев начаться. 

А отказаться от подобного 

предложения легко! Главное – обладать 

необходимой информацией. Ведь ты же 

слышал выражение «Предупрежден – 

значит вооружен». Будь во всеоружии, 

чтобы сделать свой выбор! 

Каждый наркоман знает, что такое 

сидеть на игле, понимает, что жизнь 

потеряла смысл, что кроме желания 

получить дозу ничего не осталось. А 

ведь начиналось все так безобидно: 

казалось, первая проба не принесет  

вреда. Но, к сожалению, осознание 

того, что первая проба редко бывает 

последней, приходит слишком поздно. 

Ведь наркотики – это: 

ПСИХИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

Через два-три месяца регулярного 

потребления наркотиков в сознании 

начинает укореняться представление, 

что жизнь без них невозможна. Со 

временем этот процесс достигает 

крайней степени, наркотик становится 

смыслом жизни. Наркоман добывает 

его всеми возможными способами, 

полностью утрачивает человеческий 

облик.  

Психическая зависимость 

неизлечима! 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

Физическая зависимость появляется, 

когда наркотик становится 

необходимым компонентом 

нормальной работы организма. Если 

не удается вовремя принять наркотик, 

у человека начинается «ломка». 

Невыносимые боли во всем теле, 

сильный зуд, озноб, лихорадка, диарея 

и рвота – только часть внешних 

проявлений «ломки». Больной впадает 

в тоску, его охватывает тревога, 

злобное беспокойство, 

раздражительность. Нередко 

развивается психоз с  

галлюцинациями, возникает бред 

преследования. Наркоман мечется, 

совершает нелепые поступки, может 

пойти на самоубийство. 

Через год-два с начала потребления 

наркотиков эффект от 

принимаемых 

препаратов заметно 

снижается. При этом 

остается сильная 

физическая 

зависимость. В этот 

период наркоман 

принимает наркотик 

уже не для того, чтобы 

получить удовольствие, 

а для того, чтобы не 

наступила «ломка».  

Человек превращается  

в «раба наркотика» 

 

БЕСКОНЕЧНАЯ ЧЕРЕДА БОЛЕЗНЕЙ 

Большинство наркоманов умирает в 

молодом возрасте: в результате 

передозировки, самоубийства либо по 

причине соматических заболеваний, таких 

как сепсис, почечная, печеночная, 

сердечная недостаточность, которые 

обусловлены приемом наркотиков. 

В среднем продолжительность жизни 

наркоманов  укорачивается на 20-30 лет 



Продолжительность жизни 

потребителя дезоморфина («крокодила») 

- дешевого заменителя героина - 

составляет 1-2 года от начала 

потребления наркотика! 

Дезоморфиновый наркоман буквально 

разлагается заживо, тело покрывается 

язвами, постепенно происходит 

отмирание тканей. 

Внутривенное введение наркотиков 

повышает риск заражения 

инфекционными заболеваниями, 

возбудитель которых передается через 

кровь. Это сифилис, гепатит В, ВИЧ-

инфекция.  

80 % хронических наркоманов заражены  

ВИЧ (вирусом иммунодефицита 

человека) 

 и вирусным гепатитом 

 

ОДИНОЧЕСТВО 

Семья и друзья для наркомана – 

источник дохода, крыша над головой. 

Собственную семью наркоманы 

образуют редко и только с 

прагматичными целями. Если семья 

образовалась до начала наркотизации, то 

с началом злоупотребления она очень 

быстро распада ется.  

 

ПРОБЛЕМЫ С ЗАКОНОМ 

И еще: тот, кто предложит тебе 

наркотики, забудет предупредить об 

административной и уголовной 

ответственности за их незаконный 

оборот. Поэтому это сделаем мы.  

 

А решение принимать тебе! 

Только помни, что выбор есть всегда! 

 

Извлечение из Кодекса об 

административных правонарушениях 

Российской Федерации 

Статья 6.8.  

Незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов - 

влечет наложение 

административного штрафа в размере 

от 4000 до 5000 рублей или 

административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

Статья 6.9.  

Потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без 

назначения врача, - 

влечет наложение административного 

штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей 

или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

 

Извлечение из Уголовного кодекса 

Российской Федерации 

Статья 228.  

1. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка без 

цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в 

крупном размере - 

наказываются штрафом в размере до 

сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, 

либо исправительными работами на срок 

до двух лет, либо лишением свободы на 

срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные в особо 

крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на 

срок от трех до десяти лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет 

либо без такового. 

 



О случаях распространения и 

потребления наркотиков ты сможешь 

конфиденциально сообщить по 

телефонам доверия наркоконтроля 

250-20-30 

8-800-347-20-30 

 (по республике звонок бесплатный) 

 

Хочешь подробнее узнать о 

медицинских и правовых последствиях 

потребления наркотиков, задать вопросы 

специалистам, посмотреть тематические 

фильмы?  

ЗАХОДИ НА САЙТЫ 

НАРКОКОНТРОЛЯ 

www.fskn.gov.ru ФСКН России 

www.gnkrb.ru Управление ФСКН России 

по Республике Башкортостан 

e-mail: gnkrb19@ufacom.ru адрес 

электронной почты наркоконтроля 

(можно задать вопрос, оставить 

конфиденциальное сообщение) 

Прекрасной альтернативой 

потребления наркотиков могут стать 

занятия спортом, танцами, участие в 

молодежных организациях и 

волонтерских движениях.  

 

 

ЗНАКОМЬСЯ С НАШИМИ 

ДРУЗЬЯМИ 

www.ufadance.ru Студия современной 

хореографии «E-Dance» 

www.taekwon-do-rb.ru Всестилевая 

Федерация Тэквон-До (АТФ, ИТФ, 

ГТФ) 

www.vmesterb.ru Региональное 

общественное молодежное 

добровольческое движение «Вместе» 

Республики Башкортостан 

www.molgvardiarb.ru БРО ВОО 

«Молодая гвардия Единой России»  

www.rb-rumol@mail.ru БРО 

Общероссийского общественного 

движения «Россия молодая» 

 

Приложение № 3 

 

Управление Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Республике 

Башкортостан 

Министерство образования 

Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМЕЮ ПРАВО ЗНАТЬ! 
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