
 
 



 
Мультимедийное 

 

лекционное 
 

выступление  
 

сотрудника 
 

наркоконтроля  
 

перед студентами 
 

 ВУЗов, СУЗов и  
старшеклассников СОШ 



В Курском крае число 

только 

зарегистрированных  

потребителей  

психоактивных  

веществ  

составляет 

 

 более 3500 человек. 



Пять лет назад средний 

возраст зарегистрированных 

наркоманов составлял 21 год. 

 

Три года назад — 18 лет. 

 

Сейчас средний возраст 

зарегистрированных 

наркоманов — 12—14 лет. 



Большинство наркоманов живет не более 
8 лет после первого приема наркотика.  

Но есть и 
исключения – 

те, кто 
погибает уже 

через 
полчаса. 





Даже если наркоману удается прервать 
употребление наркотиков, изменения в 

головном мозгу остаются не обратимыми. 



Столкнуться с наркотиком ты 
можешь где угодно 

Выработай в себе настороженность,  
чтоб предложение принять наркотик 

не застало тебя врасплох.  



За псевдоудовольствие надо 
платить дорогую цену– отдавать 
приходится самое драгоценное – 

ЖИЗНЬ! 



Единственный 

верный способ 

не превратиться 

в наркомана – 

это  

не пробовать 

наркотик 

никогда 



Десять способов отказаться от употребления 

наркотиков. 

Причин для отказа от разной дури воз и 

маленькая тележка 

1. Эта дрянь не для меня. 

2. Есть увлечения и покруче. 

3. Нет уж, у меня и так вагон неприятностей. 

4. Мои мозги пока не лишние. 

5. Ты что? У меня аллергия ! 

6. Я не хочу умственно отсталых детей. 

7. Я не тороплюсь на «тот свет». 

8. Я в поле зрения наркоконтроля. 

Остальные додумайте сами. 

 

 



Последствия курения марихуаны: 
нарушение памяти, снижение внимания,  

восприятия и способности мышления.  

Замедление рефлексов и уменьшение  

двигательной активности. 

Развитие заболеваний дыхательной 

системы, рак легких и развитие  

злокачественных опухолей мозга, поражение  

иммунной системы и развитие импотенции, 
смерть. 

 

Развитие психической и физической 

зависимостей и неизбежный переход к 
потреблению наркотиков внутривенно 





Последствия употребления 

синтетических наркотиков: 
 

Искаженное восприятие 

действительности, галлюцинации,  

сильное обезвоживание организма,  

тошнота, судороги, апатия и депрессия. 
 

Разрушение печени, почек, импотенция,  

расстройства психики, сердечно- 

сосудистая недостаточность, смерть. 
 



Последствия употребления 

метамфетаминов: 
 

Частое головокружение, потеря аппетита, 

сухость во рту, частое мочеиспускание, понос,  

искаженное восприятие действительности,  

галлюцинации, боль в груди, обмороки,  

лихорадка. 
 

Бессонница, беспокойство и напряженность, 

потеря аппетита, паранойя, бредовые  

синдромы, сыпь. 
 

Жар, конвульсии, кома, кровоизлияние в мозг,  

смерть. 



Последствия употребления наркотиков 

внутривенно – человек разлагается заживо. 



Последствия употребления 

наркотиков внутривенно: 
 

Искаженное восприятие действительности,  

головокружение, слабость, апатия, тошнота, рвота,  

невозможность сконцентрировать внимание,  

потоотделение, замедление сердечного ритма,  

неадекватное восприятие речи, на лице «маска  

клоуна».  

Рубцевание и сжатие вен в результате инъекций,  

заболевание печени и почек, физический и  

психологический износ организма. 
 

Низкое артериальное давление, медленный и  

арушенный ритм сердцебиения, низкая температура  

тела, глубокий сон, ступор, кома, смерть 



Исход один -  забвение и мучительная смерть 



Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях 
 

Статья 6.8. Незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов 

 

 
 без цели сбыта -   

    штраф в размере от 5 до 10 МРОТ или 
административный арест до 15 суток 

 

 

     



 

 

 

 

За потребление наркотиков в России 

предусмотрена административная 

ответственность 

 

 

 

Статья 6.9. Потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без 
назначения врача 

Штраф в размере от 5 до 10 МРОТ или  

административный арест до 15 суток 

 

Однако не стоит обольщаться, при 
проведении разбирательства  выясняются  

различные подробности приобретения 
наркотиков, их хранения, перевозки – 
переноски и т.п. а это уже уголовная 

ответственность  

 

     



Уголовный кодекс Российской Федерации 

Статья 228. Незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов.  

 

 без цели сбыта, в крупном размере - 
штраф до 40 000 рублей или  исправительные 
работы на срок до 2-х лет, либо лишение 
свободы на срок до 3-х лет 

 в особо крупном размере -  

    лишение свободы на срок от 3-х до 10 лет со 
штрафом до 500 000 рублей 



Уголовный кодекс Российской Федерации 

Статья 228.1. Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов  

 

    лишение свободы на срок от 4-х до 8 лет 
 

 группа лиц; крупный размер  - лишение 
свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом 
до 500 000 рублей 

 группа лиц; в особо крупном размере  - 
лишение свободы на срок от 8 до 20 лет  со 
штрафом до 1 млн. рублей 



Уголовный кодекс Российской Федерации 

Статья 229. Хищение либо 
вымогательство наркотических средств 
или психотропных веществ 

 

    лишение свободы на срок от 3-х до 7-ми лет 
 

 группа лиц; применение насилия  - 
лишение свободы от 6 до 10 лет со штрафом 
до 500 000 рублей 

 группа лиц; крупный размер - лишение 
свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом 
до 500 000 рублей 



Уголовный кодекс Российской Федерации 

Статья 230. Склонение к потреблению 
наркотических средств или 
психотропных веществ 

 

   Ограничение свободы на срок до 3-х лет, либо 
арест до 6 месяцев, либо лишение свободы на 
срок до 5 лет. 

 

 группа лиц; в отношении 
несовершеннолетнего; с применением 
насилия - лишение свободы на срок от  3-х 
до 8 лет    

 если повлекли по неосторожности 
смерть или тяжкие последствия  - 
лишение свободы на срок от 6 до 12 лет  



Уголовный кодекс Российской Федерации 

Статья 231. Незаконное культивирование 

запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества 
 

    Штраф до 300 000 рублей либо лишение 

свободы на срок до 2-х лет 

 

 группа лиц; крупный размер –  

лишение свободы на срок от 3-х до 8 лет 



Уголовный кодекс Российской Федерации 

Статья 232. Организация либо содержание 

притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ  
 

    Лишение свободы на срок до 4-х лет 

 

 организованная группа –  

    лишение свободы на срок от 3-х до 7-ми лет 



    Если у Вас возникли проблемы, появились 
вопросы, здесь Вас всегда выслушают и помогут 

разобраться  

в трудной ситуации: 

 

ОГУЗ «Областная наркологическая больница» 

Комитета здравоохранения  

Курской области 

54 – 72 – 90  

 

Группа межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики наркоконтроля по Курской области 

36 – 15 – 34  

 



 Если у Вас есть информация о фактах незаконного 
оборота наркотиков, 

 Вам дорога своя жизнь, друзей и близких, 

Вы любите свою Родину и Вам не безразлична 
судьба Отечества, родного Курского края,   

оказывайте помощь органам наркоконтроля  

по круглосуточному телефону доверия  

56 – 11 – 00 

Твердая гражданская позиция по негативному 
отношению к незаконному обороту наркотиков 

залог успеха в борьбе с «чумой 21 века» -  
наркоманией. Остановив преступление сейчас, мы 

можем быть уверены, что в будущем этот 
преступник не сделает наших детей наркоманами. 

Мы ждем Вашей помощи! 

 Звонок анонимный. 


