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Отделение межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков по Новгородской области.
Методические рекомендации предназначены для специалистов,
работающих в сфере профилактики наркомании, и содержат необходимую
информацию для проведения профилактических антинаркотических
мероприятий в образовательных организациях.
Сценарий предлагаемой беседы может использоваться в
профилактической работе при непосредственной организации занятий с
подростками и молодежью и
позволяет обсуждать с учащимися
юридические, социальные и медицинские последствия употребления
наркотиков.
Беседа рассчитана на школьную и студенческую аудиторию от 13
лет.
Борьба с наркопотреблением и наркопреступностью ведется в двух
параллельных направлениях: это борьба со спросом и борьба с
предложением. Простой закон экономики и бизнеса говорит о том, что
предложение рождается только тогда, когда есть спрос.
Борьба со спросом на наркотики ведется различными способами, в том
числе и с помощью профилактической работы с подростками и молодежью.
Актуальность профилактической работы с данной сфере озвучивалась
не только специалистами, но и родителями, часто задающими вопрос –
проводят ли с их детьми профилактическую работу, ведь не каждый родитель
самостоятельно сможет подобрать правильные слова для беседы со своим
ребенком на такую сложную тему.
Мы должны работать в комплексе и принимать максимальные меры
для снижения спроса на наркотики: родители – своим положительным
примером,
специалисты
–
своими
достоверными
знаниями,
правоохранительные органы – мерами императивного воздействия. Только
тогда мы сможем получить результат.

Предисловие
Однажды открыв словарь, я решила найти простое, на первый взгляд,
слово - «ВРАГ». Что оно означает? Синоним этого слова «ПРОТИВНИК» человек, который желает кому-то зла. Читаю дальше. Еще одно значение
этого слова: Враг – это то, что приносит ВРЕД.
В нашей жизни есть много явлений, которые приносят вред. Самое
страшное из них – это наркомания. А это значит я имею полное право
говорить сегодня о наркотиках, называя их ВРАГОМ.
Начнем сначала…
Существует Перечень наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации —
официальный документ в Российской Федерации, содержание которого
определяет список наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров,
свободный оборот которых запрещён и регулируется государством.
В данном документе наркотики сгруппированы в 4 списка, различных
по своему воздействию, и ограниченности оборота. 1 список – это перечень
веществ, оборот которых полностью запрещен, незаконный. 3 следующих
списка – это списки психоактивных веществ, которые ограничены в обороте.
Проще говоря вещества, которые находятся в списках ограниченного оборота
могут использоваться по целевому назначению, например для
онкологических больных (чтобы облегчить их страдания), такие вещества
выписывают по рецепту, который действителен всего 5 дней. Здоровому
человеку без назначения такие вещества использовать запрещено.
За незаконный оборот веществ, которые включены в 4 вышеуказанных
списка законом предусмотрена уголовная ответственность. Но об этом
позже.
Хочется обратить особое внимание на отдельную категорию
наркотиков. Они не записаны ни в один справочник и их оборот не
утвержден ни одним законом. Но они существуют, постоянно обновляются и
наносят страшный удар по человеческой жизни. Я говорю о курительных
смесях – веществах еще пока незапрещенных, но обладающих наркогенными
свойствами. Самый актуальный вопрос в настоящее время – почему они не
запрещены? Ответ на него есть: решение о включении в списки веществ,
подконтрольных правоохранительным органам, принимает Правительство
Российской Федерации, такое решение принимается не сразу – может пройти
от полугода до полутора лет с момента выявления нового наркотика до
включения его в список подконтрольных веществ. За это время
наркоторговцы зарабатывают огромное количество денег и губят не меньшее
количество жизней. Зачем они создают новые вещества? Все просто – люди,
торгующие смертью, знают, что за их преступный бизнес можно навсегда
сесть в тюрьму. Поэтому пытаются обойти закон, создавая новые вещества.

Последствия
Человек сам по себе является индивидом. И реакция его организма на
внешнее воздействие также индивидуальна. Мы не можем спрогнозировать,
как то или иное вещество повлияет на наш организм. Играть с жизнью в
«русскую рулетку» – выживу не выживу – как минимум глупо. Я вам
расскажу о некоторых последствиях употребления курительных смесей.
Состав такой смеси всегда неизвестен. В каких количествах и каким
химическим соединением пропитана это смесь – никто не знает. К
примеру, такую смесь могут пропитать средством для прочистки труб
— это средство разъедает грязь в трубе, и не сложно догадаться, что
оно сделает с человеческим организмом.
Воздействие на организм человека, употребившего курительную смесь,
не предугадать. У одних отказывают почки, у вторых развивается
эпилепсия, другие выпрыгивают из окон – они погибают, медики
констатируют смерть, самоубийство. Однако причины такого
поведения – употребление курительной смеси неизвестного
происхождения. Важно помнить, что жизнь и здоровье невозможно
вернуть. Все вы знаете, что такое компьютерные игры и знаете, что во
многих играх есть функция «Сохраниться». Можно «сохраниться»,
провалить миссию, снова вернуться на место, где сохранился и,
вспомнив все ошибки, успешно пройти игру еще раз. Очень удобно. Но
вернемся в жизнь. Есть ли такая функция в жизни? Правильно – нет.
Мы не может нажать на «сохраниться», употребить наркотик, умереть,
вернуться в момент, где «сохранился» и начаться новую трезвую
жизнь.
Наркотик попадает через легкие в кровь. С кровью разносится по всему
организму. Значительный урон наносится печени – так как, пытаясь
защитить остальной организм, она принимает удар на себя.
Воздействие на кровеносные сосуды приводит к их сужению, в
результате чего кровь просто не может снабжать органы достаточным
количеством кислорода. Как и любые другие клетки, клетки мозга,
лишенные кислорода, просто погибают. Именно этот эффект и
нравится потребителям – возникает ощущение легкости и
беззаботности. Да, легкость наступает. Но стоит ли платить за
несколько часов сомнительного удовольствия своим мозгом? Кроме
этого, кровь доставляет наркотик и к половым органам. В результате
многие люди, на протяжении нескольких лет активно курящие смеси,
мучаются импотенцией. У девушек совершенно сбивается
гормональный баланс – основным симптомом этого является
изменение менструальных циклов. Зачастую это приводит к
бесплодию.
Наркотики умеют ждать. Подобные смеси в некотором виде обладают
«партизанским действием». Воздействие на организм после их
употребления может наступить не сразу. Это может произойти при
переходе проезжей части, при управлении автомобилем, при принятии

душа. В любых обстоятельствах это на 90 % спровоцирует несчастный
случай.
Наркотики и преступления неразрывно связаны. Наркомания – это
болезнь, обусловленная зависимостью. Отсюда можно сделать вывод,
что наркоман – это больной человек, которого надо лечить. Однако
наркоман по умолчанию становится преступником - в поисках денег на
наркотики или под воздействием наркотиков он совершает страшные
преступления: убивает, грабит, устраивает разбои – это преступления,
предусмотренные Уголовным кодексом РФ, и хоть они на прямую не
связаны с наркотиками, однако часто совершаются под их
воздействием.
Зависимость. Что же такое зависимость? Это понятие можно разделить
на 2 вида: зависимость физическая и зависимость психическая. Что
такое физическая зависимость? Постараюсь объяснить просто. В
человеческом организме вырабатывается гормон «эндорфин», он
отвечает за удовольствие и наше настроение. Этот гормон необходим
для нормальной жизнедеятельности нашего организма. Употребляя
наркотики, человек убивает эндокринную систему в организме и этот
гормон перестает вырабатываться. Но ввиду того, что организму он
необходим, организм будет требовать нечто подобное. Для наркомана –
это наркотик. И с каждым разом организм будет требовать его всё
больше. И если в какой-то момент, когда организм снова потребует
наркотик – человек не сможет его найти – то неизбежны ломки.
Почему? Потому что гормон внутри не вырабатывается, из вне в
организм ничего не поступает – система организма ломается,
сопровождаясь мучительными болями всего тела. Это называется
«абстинентный синдром». Это естественная природа человеческого
организма, а не придуманные сказки для запугивания школьников. И
вы должны это понимать. Однако можно заставить организм забыть о
наркотиках. С помощью врачей-наркологов, психологов и собственной
силы воли возможно избавится от физической зависимости. Но не все
так просто. Есть еще один вид зависимости – это зависимость
психическая. Это память того ощущения, которое человек получил
впервые употребив наркотик. От этой зависимости не сможет излечить
ни один врач. Не зря наркоманы, которые избавились от физической
зависимости называют себя «трезвые» или «выздоравливающие»
наркоманы. Потому как многие из них рассказывают, что 3-4 раза в год
бывает ощущение, что надо наркотик. Как будто сознание делится на
два «Я»: одно призывает употребить, а другое кричит: «Не вздумай!».
И каждый раз такие люди просыпаются с мыслью: «Не тот ли день
сегодня настал, когда снова эти два «Я» будут бороться». И так всю
жизнь.
По данным учёных у всех пациентов после употребления курительных
смесей в течение нескольких месяцев сформировалась выраженная
психическая зависимость в виде навязчивых мыслей и снов о

наркотике, неодолимом влечении к ежедневному употреблению,
утратой контроля над количеством употребляемого наркотика. В
ситуации лишения наркотика происходит значительное снижение
настроения, гневливость, агрессивность.
Ответственность
За участие в незаконном обороте наркотиков неизбежно наступает
ответственность.
Ответственность
индивидуальная,
социальная
и
юридическая.
Об ответственности индивидуальной мы уже поговорили, обсуждая
последствия употребления наркотиков. Помимо вышесказанного неизбежны
конфликты с близкими людьми, снижение успеваемости, суицидные мысли,
отсутствие планов на будущее.
Также неизбежны проблемы с законом – это уже юридическая
ответственность. За участие в незаконном обороте наркотиков
предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Хранение, изготовление, сбор, пересылка, сбыт и прочие действия с
запрещенными препаратами – это преступления, предусмотренные
Уголовным Кодексом РФ. Более того УК РФ не разделяет наркотики на
«легкие» и «тяжелые». Курительная смесь это или героин – уголовному
кодексу всё равно. За всё предусмотрено наказание вплоть до пожизненного
лишения свободы. Уголовная ответственность за подобные преступления
наступает с 14 лет.
Административная ответственность наступает с 16 лет и
предусмотрена за ряд правонарушений, среди которых употребление
наркотических средств. Наказание за данное правонарушение может
складываться из штрафа до 5 000 рублей или ареста на срок до 30 суток. Но
это еще не всё. С мая 2014 года суд может возложить на лицо, употребившее
наркотик, обязанность пройти курс диагностики, профилактических
мероприятий, лечения и реабилитации. Проще говоря обязать встать на учёт
в наркодиспансер.
А вот тут уже имеет место социальная ответственность и последствия.
Устроится на хорошую работу, поступить в престижный ВУЗ или
профессиональный колледж будет практически невозможно человеку,
стоящему на наркологическом учёте. Какому работодателю нужен работник,
стоящий на таком учёте? – Никакому.
Сегодня вы обладаете комплексом знаний, для того, чтобы сделать
свой правильный выбор на пути к успешной жизни. Применяйте эти знания
правильно и делитесь ими со сверстниками.

Правовая основа
Административная ответственность
Регламентируется
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях.
Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропные вещества,
их аналоги или растения, содержащие наркотические средства или
психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства
или психотропные вещества
- наказание штраф или административный арест до 15 суток.
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача
- наказание - штраф или административный арест до 15 суток.
Статья 20.20 ч.2
Потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача в общественных местах.
- наказание – штраф или административный арест до 15 суток.
Статья 6.13 Пропаганда наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры.
Пропаганда наркотиков – это пропаганда наркотических средств,
психотропных
веществ
и
их
прекурсоров,
культивирования
наркосодержащих
растений,
осуществляемая
юридическими
или
физическими лицами и направленная на распространение сведений о
способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их приобретения,
способах и местах культивирования наркосодержащих растений, а также
производство и распространение книжной продукции, продукции средств
массовой информации, распространение указанных сведений посредством
использования
информационно-телекоммуникационных
сетей
или
совершение иных действий в этих целях.
Среди товаров, содержащих рекламу наркотиков, наиболее часто
встречаются:
- настойка «Конопляная» и пиво с добавлением цветов конопли;
- предметы одежды (футболки, напульсники, кепки и головные
повязки, ременные бляхи) с изображением листьев конопли и надписями,
содержащими
пропаганду и незаконную рекламу наркотиков
на
английском языке,
к
примеру:
«Marijuana», «Just
Try» («просто
попробуй»), «God made grass – man made booze» («Бог создал траву –
человек создал наркотик»), «Fresh
air quality» («воздух высшего
качества») и др.;

- предметы бижутерии и сувенирная продукция с аналогичными
изображениями и надписями: значки, серьги, кулоны, брелоки, шнуры
и чехлы для сотовых телефонов, зажигалки, кошельки;
- полиграфическая продукция: наклейки
для
автомобилей,
аппликации для футболок;
- ароматические палочки «Cannabis»;
- сборники фильмов «Растаман», «Наркота».

Примеры товаров розничной торговли, содержащих рекламу и пропаганду наркотиков.

Уголовная ответственность
Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов без цели сбыта

- наказываются штрафом, обязательными или исправительными
работами, либо лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.
Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества
- наказываются лишением свободы на срок от четырех лет до
пожизненного заключения.
Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств
или психотропных веществ
- наказывается штрафом, обязательными работами с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статья 228.3. Незаконное приобретение, хранение или перевозка
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ
- наказываются штрафом, исправительными или обязательными
работами, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ, растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
- наказываются лишением свободы на срок от трех до двадцати лет со
штрафом либо без такового.
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их налогов
- наказывается арестом, либо лишением свободы на срок от трех до
пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без
такового.
Под склонением следует понимать такое воздействие на лицо, в
результате которого оно сделало попытку или фактически потребило
наркотическое средство или психотропное вещество.
Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры
- наказывается штрафом, обязательными работами или лишением
свободы на срок от двух до восьми лет.
Статья 232. Организация либо содержание притонов для
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов
- наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных
документов, дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ

- наказываются штрафом, обязательными, исправительными,
принудительными работами, либо лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых
веществ в целях сбыта
наказываются
штрафом,
обязательными,
исправительными,
принудительными работами либо лишением свободы от двух до восьми лет.

СХЕМА РАБОТЫ ТЕЛЕФОНОВ ДОВЕРИЯ

Муниципальное
образование
(код города /
района)

1

Консультирование
наркозависимых и
созависимых по
вопросам оказания
психологической
помощи
центры психологомедико-социального
сопровождения
№ телефона
время работы
2

Консультирование
по вопросам лечения и
реабилитации
наркозависимых
органы
здравоохранения
№ телефона
время работы
3
Анонимный кабинет
63-09-39
(пн.-пт. 9.00-16.00)

Консультирование
наркозависимых и
созависимых по
вопросам оказания
социальной помощи
органы социальной
защиты населения
(Центры социальной
помощи семье и детям)
№ телефона
4

Приём оперативной информации о фактах
незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ,
в том числе, конфиденциально
Органы
наркоконтроля

Органы внутренних
дел

№ телефона
время работы
5

№ телефона
(круглосуточно)
6

(8162) 98-38-38
(8162) 98-39-39
(круглосуточно)

980-002

77-22-33

Детско-подростковое
отделение
77-33-86
(пн.-пт. 9.00-15.00)
Великий
Новгород (8162)

77-71-10
77-34-06
(пн.-пт. 8.30-17.30)

Батецкий
(81661)

22-134
(пн.-пт. 9.00-17.00)

Стационар
55-67-16
67-75-70
67-55-43
(круглосуточно)
Поликлиника
63-67-14
64-09-14
63-39-01
(пн.-пт. 9.00-18.00)
22-208
(пн.-пт. 9.00-17.00)

65-33-33
63-47-95
«Кризисный центр
помощи женщинам»

-

(8162) 98-38-38
(8162) 98-39-39
(круглосуточно)

22-654

1
Боровичский
(81664)
Валдайский
(81666)
Волотовский
(81662)
Демянский
(81651)
Крестецкий
(81659)
Любытинский
(81668)

2
4-19-25
(пн.-пт. 8.00-17.00)
2-51-65
(пн.-пт. 9.00-15.00)
6-16-11
(пн.-пт. 8.30-12.30
14.00-17.00)
96-739
(пн.-пт. 8.00-17.00)
5-49-64
(пн.-пт. 8.00-17.00)
6-19-24
(пн. 10.00-17.00
чт. 14.00-17.00)

3
22-510
(круглосуточно)
2-23-85
(круглосуточно)
6-10-58
(пн.-пт. 9.00-17.00)
4-23-34
(пн.-пт. 9.00-17.00)
5-44-74
(пн.-пт. 9.00-17.00)

4
43-125
21-795
42-034
-

6-79-36
(пн.-пт. 9.00-17.00)

61-357

31-572

5
(81664) 44-485
(9.00-18.00)
(81666) 21-008
(9.00-18.00)

6
42-052
21-561

(81652) 57-694
(9.00-18.00)

61-793

(81666) 21-008
(9.00-18.00)
(81666) 21-008
(9.00-18.00)

42-841

(81664) 44-485
(9.00-18.00)

61-832

(8162) 98-38-38
(8162) 98-39-39
(круглосуточно)
(81666) 21-008
(9.00-18.00)
(81664) 44-485
(9.00-18.00)
(8162) 98-38-38
(8162) 98-39-39
(круглосуточно)

56-090

Маловишерский
(81660)

3-69-44
(пн.-пт. 8.30-17.30)

3-19-61
(пн.-пт. 9.00-17.00)

Марёвский
(81663)
Мошенской
(81653)

8-921-207-82-96
(пн.-пт. 9.00-12.00)
61-124
(пн.-пт. 8.00-17.00)

2-14-06
(пн.-пт. 9.00-17.00)
6-15-64
(пн.-пт. 9.00-17.00)

Новгородский
(8162)

747-949
(пн.-пт. 8.00-17.00)

74-17-08
(пн.-пт. 9.00-17.00)

-

Окуловский
(81657)

2-20-33
(пн. 9.00-13.00
чт. 14.00-17.00)
6-11-40
(пн.-пт. 8.30-13.00
14.00-17.30)
5-20-68
(пн.-пт. 8.00-12.00
13.00-17.00)
71-546
(пн.-пт. 14.00-17.00)

2-29-82
(пн.-пт. 9.00-17.00)

22-476

(81664) 44-485
(9.00-18.00)

22-506

6-11-98
(пн.-пт. 9.00-17.00)

61-220

(81652) 57-694
(9.00-18.00)

63-072

5-25-03
(пн.-пт. 9.00-17.00)

-

(81664) 44-485
(пн-пт. 9.00-18.00)

7-12-46
(пн.-пт. 9.00-17.00)

-

(81652) 57-694
(пн-пт. 9.00-18.00)

Парфинский
(81650)
Пестовский
(81669)
Поддорский
(81658)

61-211

33-280
21-102
61-043
981-247

57-114
71-299

1
Солецкий (81655)
Старорусский
(81652)
Хвойнинский
(81667)
Холмский
(81654)
Чудовский
(81665)
Шимский
(81656)

2
3-09-76
(пн.-пт. 8.00-17.00)
37-689
(пн.-пт. 9.00-17.00)
5-05-67
(пн.-пт. 8.00-13.00
14.00-17.00)
51-297
(пн.-пт. 9.30-13.00
14.00-16.30)
5-40-56
(пн.-пт. 9.00-12.00
13.00-16.00)

3
3-16-38
(пн.-пт. 9.00-17.00)
5-17-32
(пн.-пт. 9.00-17.00)

5-48-87
(пн.-пт. 8.00-13.00)

4
30-471
31-214
57-185

5
(81652) 57-694
(пн-пт. 9.00-18.00)
(81652) 57-694
(пн-пт. 9.00-18.00)

6
30-995
32-401

5-07-39
(пн.-пт. 9.00-17.00)

50-789

(81664) 44-485
(пн-пт. 9.00-18.00)

50-392

5-12-09
(пн.-пт. 9.00-17.00)

51-187

(81652) 57-694
(пн-пт. 9.00-18.00)

51-256

5-57-94
(круглосуточно)

45-389

5-46-76
(пн.-пт. 9.00-17.00)

-

(8162) 98-38-38
(8162) 98-39-39
(круглосуточно)
(8162) 98-38-38
(8162) 98-39-39
(круглосуточно)

58-889

54-230

Приём оперативной информации о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том
числе на конфиденциальной основе, осуществляется круглосуточно по телефонам доверия:
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Новгородской области
(8162) 98-38-38
(8162) 98-39-39
Управления внутренних дел по Новгородской области:
(8162) 980-002
Приём звонков от граждан и разъяснение вопросов, связанных с деятельностью антинаркотической комиссии в
Новгородской области, а также с работой антинаркотических комиссий в муниципальных образованиях области, будет
осуществляться по рабочим дням с 8.30 до 17.30 по телефону отдела координации региональной антинаркотической политики
Управления Администрации области по взаимодействию с административными органами:
(8162) 777-229.

