
 

Помни об ответственности, 

не ошибись в выборе пути, 

по которому пойдешь: 
(касается каждого) 

 

Потребление наркотических средств. Дан-

ный факт выявляют сотрудники полиции 

МВД России или иные правоохранительные 

структуры и доказывают, что Вы действи-

тельно употребляли наркотические вещества 

(по результатам анализов).  Далее Вас ставят 

на учёт в наркологическом диспансере (опять 

же в дальнейшем Вас ждут проблемы с тру-

доустройством), также  с Вас взимается 

штраф от 4 до 5 тысяч рублей или админи-

стративный арест до 15-ти суток. 

 

ВЫДЕРЖКИ из Кодекса РФ об админи-

стративных правонарушениях 

Статья 6.9. Потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без 

назначения врача. 

Наказание: …влечёт наложение админи-

стративного штрафа в размере от 4 до 5 ты-

сяч рублей или административный арест на 

срок до 15 суток… 

…Лицо, добровольно обратившееся в меди-

цинскую организацию для лечения в связи с 

потреблением наркотических средств или пси-

хотропных веществ без назначения врача, 

освобождается от административной ответ-

ственности за данное правонарушение.… 

************************************* 

 

Передача другому лицу, либо хранение у се-

бя наркотических средств. Вы можете 

сказать, что не знаете ничего про это, что 

Вас кто-то попросил, Вам их подкинули и 

т.д. Но это уже не имеет никакого значе-

ния. 

 

ВЫДЕРЖКИ из Уголовного кодекса РФ 

Глава 25. Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности. 

Статья 228. Незаконные приобретение, хра-

нение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов. 

Наказание: штраф в размере от 40 до 500 

тысяч рублей, либо исправительные рабо-

ты на срок до двух лет, либо лишение сво-

боды на срок от 3-х лет до 10-ти лет. 

************************************** 

 

Выращивание и распространение нарко-

тиков. 

1) производство наркотических средств; 

2) группой лиц, по предварительному сго-

вору  
3) в крупном размере и др. 

 

ВЫДЕРЖКИ  из Уголовного кодекса РФ 

Статья 228.1. Незаконные производство, 

сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов.  

Статья 231. Незаконное культивирование 

запрещенных к возделыванию растений, со-

держащих наркотические вещества. 

Наказание: лишение свободы на срок от 4 

до 20 лет с лишением права занимать 

определенные должности и уплатой 

штрафа в размере от 500 тысяч до 1 мил-

лиона рублей. 

************************************** 

 

Склонение к потреблению наркотических 

средств.  

Кто-то (знакомые, приятели), где-то (в клу-

бе, на вечеринке), когда-то (в вечернее, ноч-

ное время суток) предлагает Вам употре-

бить наркотики, говоря при этом: 

1)«Ну, давай же, попробуй! Это классно, 

просто улёт!», думая, что Вы безвольны;  

2) «Чего боишься?» думая, что Вы трусли-

вы. 

3)«Всего лишь один разок, ничего не будет!», 

думая, что Вы глупы.  И так далее и тому 

подобное, возможны тысячи вариантов. 

Участь «склонителя» такова.  

 

ВЫДЕРЖКИ  из Уголовного кодекса РФ 

Статья 230. Склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов 

Наказание: …лишение свободы на срок от 

3 до 15 лет с лишением права занимать 

определенные должности… 
Статья 232. Организация либо содержание 

притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ. 

Наказание: …лишение свободы на срок от 

2 до 7 лет… 

************************************** 

 

 



  

ПОДУМАЙ! Вот как бывает!? 

 
 
Неужели ты стремился к этому!? 
 

 
 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

В Н И М А Н И Е! 
 

Проблему наркомании государство не решит в 

одиночку, а только совместно и в тесном сотруд-

ничестве с обществом, с ВАМИ! 

 

Региональное управление Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков по 

Краснодарскому краю обращается к гражданам, 

располагающим какой-либо информацией о рас-

пространителях наркотиков, наркопритонах, пе-

ревозчиках и местах хранения наркотиков, о 

фактах пропаганды наркотиков просьба сооб-

щать об этом по телефонам: 

 

(861) 262-08-90    (ответственный дежурный) 

(861) 214-54-48    (телефон доверия) 
 

конфиденциальность предоставленной 

информации  гарантирована 

 

Если же Вам или Вашим  
знакомым необходима  

помощь с этим не стоит  

затягивать, обращайтесь  
в ГБУЗ «Наркологический диспан-

сер» министерства здравоохране-
ния Краснодарского края 

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 39 

Тел. 8(861) 2682302,2686993 

 

 

 
Антинаркотическая комиссия 

администрации муниципального образования  

город Краснодар 

 

  ПАМЯТКА 
(в рамках акции «Скажи, кто торгует 

смертью!») 

 

 
 

Краснодар 
  


