
26 июня — день 

борьбы с 

наркотиками  

Алкоголь и табак—
это очень гадкая 
вещь, 
Истину собака даже 
говорит  

Закон и наркотики  
 

В России запрещается потребление 

наркотических средств без назначе-

ния врача 

Ст. 228. Незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка либо сбыт наркотических 

средств или психотропных веществ — 

наказание до 3 лет. 

Ст. 229. Хищение либо вымогатель-

ство наркотических средств—

наказание от 3 до 7 лет. 

Ст. 230. Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ — арест до 6 месяцев, 

либо лишение свободы от 2 до 5 лет 

(несовершеннолетние, наказание  -  

до 8 лет). 

Ст. 231. Незаконное культивирование 

запрещенных к возделыванию расте-

ний, содержащих наркотические веще-

ства — от штрафа до тюремного за-

ключения от 2 до 8 лет.  

Ст. 232. Организация либо содержа-

ние притонов для потребления нарко-

тических средств — наказание от 3 до 

7 лет.  

 

  Приморский край  

Анучинский район  

с. Анучино   

улица  Лазо 4  

Школьный 
общеобразовательный клуб  

МОУ школа с. Анучино  

Девиз организации: 
 

Свобода наш выбор, 
Ты с нами держись. 

ШОК—это круто! 
ШОК—это жизнь! 

  42362 (91-4-85)  

     или  (91-1-22)  

От алкоголя  и табака риск также 
велик. 

И стоит ли брать их с собою в 
жизнь?   



 Как распознать  

наркомана 

Общие сведения  
 о наркотиках  

 Существуют 2 группы наркотиков:  

 1. Легальные  (алкоголь, табак)  

2. Нелегальные (таблетки, одурманиваю-

щие вещества)  

По данным Минздрава России количество 

потребителей наркотиков в 2005 году со-

ставило 318 тыс. человек.  

Уровень заболевания наркоманией среди 

подростков в 2 раза выше, чем среди 

населения в целом, а заболеваемость 

токсикоманией—в 8 раз. Подростки зло-

употребляют наркотиками в 7.5 раза, а 

ненаркотическими ПАВ—в 11.4 раза  ча-

ще, чем взрослые.  

Средний возраст начала употребления 

наркотиков у мальчиков 12.5 лет, у дево-

чек 13 лет.  

В нашей стране 8 % молодежи периоди-

чески употребляют наркотики.   

1—резкие перепады настроения, не связан-
ные с внешними обстоятельствами. Человек  
легко переходит от беспечной веселости к 
унынию, апатии, нежеланию что-либо де-

лать. 

2—нарушение биологического ритма. Днем 
дремлет, ночью—бодрствует, вдруг стано-

вится очень энергичным и деятелен, вернув-
шись с вечерней прогулки. 

3—меняется аппетит, то его нет, то он чрез-
мерный. Ест жадно, прерывисто, не чувствуя 
насыщения. В данном случае оно объясняет-

ся выходом из наркотического опьянения 

4—после употребления наркотиков зрачки 
долго остаются суженными, а затем резко 

расширяются, -  весь глаз представляет со-
бой один черный зрачок. 

5— нарушается речь, координация движе-
ния. Отвечая на простые вопросы, не может 
подобрать слова, запинается. Умудряется 

все время лгать, изворачиваться. 

6— постоянно требует денег, из квартиры 
неожиданно стали исчезать вещи. 

7—появляются новые друзья, в квартире без 
конца раздаются странные звонки, разгово-
ры на сленге, шепотом, «посиделки» в подъ-

ездах, подвалах, чердаках. 

8—следы инъекции на руках, длинные рука-
ва, даже в жару, наличие шприцов, пустых 

ампул, ацетона, уксуса, закопченных ложек.  

 

«Выбирайте безопасные игры!» 
 

Наркотикам ты проиграешь всегда. 

Вырваться трудно, отказаться 
нельзя! 

Парализованной будет воля твоя. 

Наркомания—это путь в никуда! 

Не доводите себя  

до такого  

состояния! 

Задумайтесь над 
проблемой !!! 


