
Как сказать «НЕТ!»:
Газови причину. Скажи, почему 
ты не хочешь этого делать:

Я знаю, что это опасно для меня 
Я уже это пробовал, это мне не 

понравилось.
Будь готов к различным видам 
явления. Люди предлагающие 
ркотики могут быть дружелюбны 

или агрессивны. 
гдь готов уйти или сделать что-то,
) могло бы уменьшить давление со 

стороны.
3. Выбери союзника: человека, 
который согласен с тобой, - это 
помогает получить поддержку и 

сократить число сторонников 
употребления.

Избегай подобных ситуаций. Ты 
ведь можешь знать, кто может 

употребляет наркотики, в каких 
местах эти люди собираются. 

1остарайся быть подальше от этих 
мест, от этих людей.

5. Дружи с теми, кто не 
употребляет наркотики.

Твои настоящие друзья не будут 
.ставлять тебя принимать наркотики 

и не будут делать этого сами.

Если ты располагаешь 
информацией о лицах, 

склоняющих к употреблению 
наркотиков, сообщи в 

правоохранительные органы:

по телефону 102

Прокуратура Дзержинского района 
г. Оренбург, ул. Гая, 25, тел. 44-07-04

УМВД России по Оренбургской области 
Дежурная часть: 8 3532 79-02-03; 8 3532 

79-08-00.
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Что такое наркомания?
• болезненное, непреодолимое 
[страстие к наркотическим 
дствам, лекарствам,
леткам.

Это страшная, мучительная 
гезнь!

Как люди становятся 
ркоманами?

К наркомании людей 
инуждают! Тут кроется 
:асный обман. Наркотики 
эят очень дорого. Люди, 
спространяющие их, получают 
ромную прибыль. Трудом 
ких денег не заработать. Но 
юдавцам нужны покупатели, 
;. нужны несчастные, 
швыкшие к наркотикам, 
»товые отдать любые деньги за 
>зу. Поэтому новичкам первую 
)зу предлагают почти 
нештатно, уговаривают:
Топробуй, от одного раза 
ичего не случится. Ты что, 
эус?».

Но смелым может считать 
себя только тот, кто не идёт на 
поводу у других, кто может 
твёрдо сказать «нет».

Ни под каким предлогом, 
ни под каким видом, ни из 
любопытства, ни из чувства 
товарищества, ни в одиночку, ни 
в группе не принимайте 
наркотик!

Привыкание к этому яду 
происходит с первого раза и 
навсегда. От наркомании 
практически невозможно
излечиться.

Это пагубное пристрастие 
разрушает организм человека, 
ведёт к деградации личности, 
калечит жизнь не только 
наркомана, но и его близких.

На девочек наркотики 
действуют ещё страшнее, чем на 
мальчиков, и вылечить их почти 
невозможно.

Наркоман ради дозы 
способен на обман, кражу, даже

убийство, его ничто не 
остановит.

Если же тебя заставляют 
принять наркотик, угрожают 
тебе, немедленно посоветуйся с 
тем из взрослых, кому ты 
доверяешь!

помни:

НАРКОТИК -  ЭТО ЯД!
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Статьями 228, 228.1
Уголовного кодекса Российской 
Федерации установлена
ответственность за совершение 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, 
психотропных веществ или их
аналогов, либо их частей,
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества.

Статья 228 УК РФ 
предусматривает ответственность за 
незаконные приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление,
переработку таких веществ.

Санкцией части первой 
указанной статьи за совершение 
указанных действий предусмотрено 
наказание в виде штрафа в размере 
до 40 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательных работ 
на срок до 480 часов, либо 
исправительных работ на срок до 
двух лет, либо ограничения свободы 
на срок до трех лет, либо лишения 
свободы на тот же срок.

Данная статья
предусматривает более строгое 
наказание за совершение тех же 
деяний в крупном и особо крупном 
размере.

Так, те же деяния, 
совершенные в крупном размере 
наказываются лишением свободы на 
срок от трех до десяти лет со 
штрафом в размере до 500 тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет либо без 
такового и с ограничением свободы 
на срок до одного года либо без 
такового.



При совершении указанных 
деяний в особо крупном размере 
срок наказания — от десяти до 
пятнадцати лет лишения свободы, к 
которому в качестве
дополнительных наказаний могут 
быть применены аналогичный 
штраф, а также ограничение 
свободы на срок до полутора лет.

Более суровые наказания 
установлены за незаконные 
производство, сбыт или пересылку 
тех же веществ (ст. 228.1 УК РФ) — 
от четырех до восьми лет с 
ограничением свободы на срок до 
одного года либо без такового.

За совершение аналогичных 
деяний при наличии
квалифицирующих признаков (в 
случае свершения в следственном 
изоляторе, исправительном
учреждении, административном 
здании, сооружении
административного назначения, 
образовательной организации, на 
объектах спорта, железнодорожного, 
воздушного, морского, внутреннего 
водного транспорта или
метрополитена, на территории 
воинской части, в общественном 
транспорте либо помещениях, 
используемых для развлечений или 
досуга; с использованием средств 
массовой информации либо 
электронных или информационно
телекоммуникационных сетей

составляет от пяти до двенадцати 
лет лишения свободы с 
возможностью применения
дополнительных наказаний.

В таких случаях наказание за 
содеянное предусмотрено в виде 
лишения свободы на срок от 
пятнадцати до двадцати лет с 
возможностью назначения

Распространение и
потребление наркотических средств, 
их объемы и последствия создают 
существенную угрозу здоровью 
населения, подрывают
экономический потенциал,
негативно влияют на
демографическую ситуацию и 
правопорядок в обществе.

Если Вы располагаете информацией 
о лицах, склоняющих к 

употреблению наркотиков, сообщи в 
правоохранительные органы:

по телефону 102

Прокуратура Дзержинского района 
г. Оренбург, ул. Гая, 25, тел. 44-07-04

УМВД России по Оренбургской области 
Дежурная часть: 8 3532 79-02-03; 8 3532 79- 

08-00.
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НАРКОТИКИ
УБИВАЮТ!!!


