
ТЮМЕНЬ, 2022

ЗАЩИТИ  РЕБЕНКА
ОТ НАРКОТИКОВ!

ГДЕ  МОЖНО  ПОЛУЧИТЬ  ПОМОЩЬ

Наркологический диспансер, 
Детское наркологическое отделение
(профилактика и лечение химической зависимости)
     г. Тюмень, ул. 25 Лет Октября, 46
     8(3452) 50-82-63,   8(3452) 50-82-61

     г. Тюмень, ул. Семакова, 11
     8(3452) 46-15-47

Центр «Семья»
(запись к психологу для консультации 
по вопросам профилактики зависимости)
     8(3452) 30-26-27,   8(3452) 20-89-88

«Областной центр профилактики и реабилитации» 
Служба семейного консультирования
(анонимный прием психолога, психотерапевта 
по вопросам зависимого поведения)
     г. Тюмень, Червишевский тракт, 64 а, 3 этаж
     8(3452) 673-673

Детский телефон доверия 
(для консультации по профилактике зависимости) 
     8-800-2000-122

Социальная служба экстренного реагирования 
«Ребенок и семья»
(помощь детям, которые находятся без 
надлежащего надзора законных представителей)
     8-800-200-72-01

Комиссия по делам несовершеннолетних
(решение вопросов по реабилитации 
несовершеннолетнего в рамках проекта «Ступени») 
     8(3452) 42-62-83

Дежурная часть УМВД по г. Тюмени
     8(3452) 79-98-55,   8(3452) 79-35-45

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Приобретение, хранение наркотиков:
Ст. 228 УК РФ:
– Штраф до 40 тысяч рублей.
– В значительном размере: лишение свободы 
до 3 лет.
– В крупном размере: от 3 до 10 лет лишения  
свободы.
– В особо крупном размере: от 10 до 15 лет 
лишения свободы.

Производство, сбыт 
или пересылка наркотиков:
Ст. 228.1 УК РФ:
– От 4 до 8 лет лишения свободы.
– В образовательных учреждениях, 
на спортивных объектах и транспорте, либо 
помещениях используемых для развлечения 
и досуга: от 5 до 12 лет лишения свободы.
– В значительном размере: от 8 до 15 лет 
лишения свободы.
– В особо крупном размере: от 15 до 20 лет 
лишения свободы.

Ст. 6.9 КоАП РФ:
– Штраф от 4 до 5 тысяч рублей.
– Арест на 15 суток.

Употребление наркотиков:

Ст. 10.5.1. КоАП РФ:
– Штраф от 1,5 до 4 тысяч рублей.
– Арест на 15 суток.

Выращивание 
наркосодержащих растений:

Ст. 231 УК РФ:
– В крупном размере: до 2 лет лишения свободы.
– В особо крупном размере: до 8 лет лишения 
свободы.



ПРИЗНАКИ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ  НАРКОТИКОВ

Изменения в поведении:

Уходы из дома, поздние возвращения
Апатия ко всему
Возбуждение, выраженная активность 
Лживость, уход от ответов
Проблемы в общении, ссоры, конфликты
Проблемы с учебой
Болезненная реакция на критику
Новая компания, утаивание друзей, 
прекращение общения со старыми друзьями 
Скрываемые звонки по телефону, СМС, 
диалоги в чатах
Совершение правонарушений, незаконное 
добывание денег (ставки, займы крупных 
сумм, постановка на «счетчик» и т.д.) 
Демонстративный, провокационный или 
неопрятный внешний вид 
Прослушивание музыкальных композиций, 
пропагандирующих употребление ПАВ
Продажа вещей, ценностей из дома
Посты и сообщения в социальных сетях 
с наркотической тематикой или жаргоном

Расширенные либо суженные зрачки
Несвязная, замедленная речь, многословие
Бессонница, сонливость и слабость
Обмороки, судороги, пена изо рта
Состояние опьянения без запаха алкоголя
Хронический кашель

Внешние признаки (физиологические):

Повышенный аппетит либо его отсутствие, 
резкое снижение веса
Головные боли и головокружения, 
нарушенная координация
Расстройство желудочно-кишечного тракта, 
выраженный болевой синдром
Скачки артериального давления, нарушение 
сердечного ритма (тахикардия и т.д.)

Очевидные признаки:

Следы от уколов, синяки вблизи вен
Пузырьки, пипетки, пластиковые трубочки, 
шприцы, иголки, ложки, жгуты
Пачки от лекарственных препаратов 
(седативные, обезболивающие, глазные 
капли, нейрорелаксанты и т.д.)
Пластиковые бутылки, жестяные банки 
с отверстиями, кальяны
Прозрачные пакетики, жестяные баночки с 
остатками неизвестных порошков, трав и др.
Папиросы, самокрутки
Стойкий химический запах от одежды
Поступление крупных сумм денег на счет 
или совершение крупных платежей
Переписка в социальных сетях о наркотиках

Если вы заметили более 3 признаков,
нужно поговорить с ребенком 

о происходящем!

Если вы заметили более 10 признаков
или очевидные признаки, то нужно 
посоветоваться со специалистом – 

НАРКОЛОГОМ!

Распространенные 
среди подростков ПАВ

СНАФФ, СНЮС – нюхательный, жевательный,
сосательный табак. При употреблении никотин 
из табака поступает в организм через слизистую, 
концентрация в крови выше в разы, чем от куре-
ния сигарет. 

НАСВАЙ – вид табачного изделия. Употребление 
насвая вызывает никотиновую зависимость. 
Частое употребление вызывает также психическую 
зависимость.

СНИФФИНГ – газовая токсикомания, является 
наиболее опасным типом токсикомании. Приводит 
к асфиксии, отравлению, нарушению координа-
ции, к летальным исходам от передозировки, при 
длительном употреблении – к слабоумию. Частое 
употребление вызывает психическую зависимость.

Смертельно опасные наркотики

«СПАЙС» – синтетический наркотик. Обладает 
выраженным психоактивным действием, вызыва-
ющим тяжелые психопатологические симптомы: 
тахикардию, тревожный синдром, деперсонали-
зацию, дереализацию, психоз, галлюцинации, 
паранойю. Высока вероятность передозировки 
с летальным исходом. Крайне токсичный, смер-
тельно опасный, вызывает зависимость практи-
чески с первого употребления.

«СОЛЬ» – синтетический наркотик. Крайне токсич-
ный, смертельно опасный, вызывает зависимость 
практически с первого употребления. Зависимый 
не сможет самостоятельно прекратить употребле-
ние наркотиков. Признаки: тахикардия, паниче-
ские атаки, психозы, судороги, обмороки, пара-
нойя и др.


