
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

У П Р А В Л Е Н И Е  П О  С А Р А Т О В С К О Й  О Б Л А С Т И

М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  С П РА ВО Ч Н А Я  И Н Ф О РМ А Ц И Я  О П Р Е Д У П РЕ Ж Д Е Н И И  И 
П Р О Ф И Л А К Т И К Е  П О Т РЕБЛ Е Н И Я  Н А РК О ТИ К О В И Н А РК О М А Н И И , 

О П РО Т И В О Д Е Й С Т В И И  С П РО С У  И П РЕ Д Л О Ж Е Н И Ю  Н А Н А РК О ТИ К И

Ч ТО  Т А К О Е  Н А РК О М А Н И Я ?
Необходимо знать:

Наркомания (от греческого narke -  оцепенение и mania -  безумие, страсть): - заболевание, обу
словленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества, которая проявляется 
влечением к постоянному их приему в возрастающих количествах.

Незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ - потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Больной наркоманией - лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования по
ставлен диагноз «наркомания»;

Синдром зависимости -  сочетание физиологических, поведенческих и других явлений, при кото
рых употребление наркотических и других психоактивных веществ начинает занимать первое место в сис
теме ценностей человека. Основной характеристикой синдрома зависимости является сильная, иногда не
одолимая потребность принимать психоактивное вещество.

Психическая зависимость -  состояние психического комфорта в наркотической интоксикации и 
навязчивое влечение к употреблению психоактивного вещества с целью вновь ощутить желаемый гедони
ческий эффект или подавить явления психического дискомфорта.

Физическая зависимость -  состояние физического комфорта в токсикоманической интоксикации 
и явления абстиненции (абстинентный синдром, синдром отмены) при внезапном прекращении употребле
ния вещества.

Желательно разбираться:
Д И Ф Ф Е РЕ Н Ц И А Л Ь Н А Я  Д И А ГН О С Т И К А  

О П Ь Я Н Е Н И Я  П С И Х О А К Т И В Н Ы М И  ВЕ Щ Е С Т ВА М И
(ж аргонное название мож ет служ ить одним из диагностических критериев)

Опий; Морфин; Героин;
Кодеин; «Соломка»;  

«Ханка»; «Мак»; «Чер-  
няшка»

Марихуана; Гашиш; Ана
ша; «План»; «Травка»;  

«Каша»; «Маната»

Эфедрон; Первитнн;  
«Джефф»; «Мулька»;  

«Федя»; Экстези

Снотворные; «Транки»  
Т ранквилнзаторы;  

«Сонники»; «Барбиту-  
ра»; «Колеса»;

С уж ение зрачка 
Реакция на свет вялая или от

сутствует
Расш ирение зрачков выраж ено У меренное расш ирение зрач

ков

Расш ирение зрачков 
Реакция на свет вялая или 

отсутствует
Зуд кожи лица и копчика носа 
при ломке слю на - и слезотече

ние. зевота, насморк, ш мы га
нье носом

Учащ ение пульса У чащ ение пульса И зменения пульса не ста
бильны

Бледность кож ны х покровов Бледность «носогубного тре
угольника». зем листость кожи

Бледность, «землистость» 
кожи, иногда «нездоровый» 

рум янец

Чащ е бледность

С ухость во рту Н алет на языке, слизисты х рта Сухость губ. облизы вание губ И ногда сухость, но не ха
рактерно

С ухость кожи Не вы раж ена потливость Потливость П отливость при передози
ровке и сниж ение артери

ального давления

Н астроение повы ш ено, речь 
внятная, м ы ш ление ускорено, 

потом — сменяется заторм о
ж енностью . иялостыо. Неж е
лание отвечать на вопросы. В 
лом ке нарастаю щ ая тревож 

ность.

11овышенный «волчий» аппе
тит. беспричинное веселье, 

ж елание общ аться, разговорчи
вость. благодуш ие.

С уетливость, навязчивость, 
бестолковость. П оры вистость 

движ ений. Ж елание поде
литься новыми ощ ущ ениями 
и рассказать о галлю цинаци

ях. при сф ормированной лом 
ке -  лживость, агрессивность, 

вспыльчивость, неусидчи
вость.

Н епродукти вная деятел ь- 
ность. бестолковость, на

руш ения речи, расстройства 
координации.



«видим ость здоровья» в ломке 
-  гриппоподобны е явления, 

диарея.
Признаки употребления алко
голя -  только с целью  сим уля
ции алкогольного опьянения.

«видим ость здоровья», может 
бы ть кашель, явления бронхи

та. частое сочетание с алко
голь иым опья неннем .

В неш ность измож денного 
болезнью  человека. 

П ризнаки употребления алко
голя -т о л ь к о  с целью  сим у
ляции алкогольного опьяне

ния.

П охож е на алкогольное 
опьянение «без запаха». 

Ч астое сочетание с алкого
лем.

Наличие следов инъекций за 
висит от  формы употребления.

Нет следов инъекций. Есть 
следы от растирания наркотика 
на пальцах, грязь под ногтями. 

Т абачно-гаш иш ная смесь в 
карманах, на одежде.

С леды инъекций часто мно
ж естве н н ы е. р ас п о л ож е и ы 
«дорож ками» или «сыпыо» 

по ходу вен.

Следы инъекций могут 
бы ть при парентеральном 

пути введения.

Обратите внимание на подростков и молодёжь:
Признаки опьянения современными дизайнерскими синтетическими психоактивными веще

ствами («солями», «миксами», «спайсами», «курительными смесями»): - «курительный смеси» (синте
тические каннабиноиды) и «соли» (известны в обиходе как «спайсы», «миксы», «соли», «спиды», «дизай
нерские синтетические смеси») воздействуют первоначально на психику и интеллект человека. Создаётся 
ложное впечатление, что физическое состояние человека не страдает, и в связи с этим якобы нет физиче
ской зависимости от психоактивного вещества. В тоже время интеллектуальная составляющая выхолащи
вается, разрушается и нейтрализуется этими наркотиками в кратчайший период времени. Перестаёт при
влекать внимание опыт прежней жизни, окружающая реальность перестаёт иметь значение, приходит пол
ное отсутствие желания совершенствовать себя лично и благоустраивать свою жизнь, её перспективы пол
ностью игнорируются, перестают признаваться близкие родственники, мирное сосуществование с ними 
прекращается. Используется частое потребление синтетических ПАВ, - «солей» (до 6-8 раз в течении су
ток). применяются так называемые «марафоны», то есть потребление этих наркотиков в таком режиме в 
течении 5-6 дней без остановки. Такой режим потребления становится главным смыслом существования. 
Возникают психиатрические галлюцинации, неврозы, устойчивая психиатрическая болезнь. Практически 
полностью утрачивается способность и желание созидательно думать и принимать разумные решения. По
требители склонны к суициду (самоубийству), причинению вреда себе (например, вскрытие вен, выпрыги
вание из окон многоэтажных домов, попытки перерезать себе горло) и другим (например, убийство или 
причинение телесных повреждений). Потребитель данных психоактивных веществ (ПАВ) характеризуется 
в период активного употребления синтетической дизайнерской синтетики как «животное», «овощ», «абсо
лютно безмозглое существо», «обезьяно- подобная сущность». На исходе психоактивного воздействия ве
щества потребитель, как правило, впадает в паранойю (манию преследования), склонен в этом состоянии к 
немотивированным нападениям на людей, считая их преследователями и врагами. В паузах между потреб
лением возникает жесточайшая депрессия со склонностью к суициду (самоубийству), сопряжённая с не
сдерживаемым гневом и раздражением, склонностью к побегу из того места в котором находится человек в 
любом ни чего не значащем направлении (отмечены факты, когда потребители, употребив новые синтети
ческие ПАВ, оказывались в других городах и не знали как это произошло). После поражения психики и ин
теллекта человека наступает поражение его физического состояния, человек больше не может активно тру
диться, не переносит физических нагрузок, не в состоянии координировать и организовывать личную тру
довую и любую другую жизнедеятельность.
И сточники:

- Ф едеральны й закон  от 8 января I99S г. №  З-Ф З "О наркотических средствах и психотропны х вещ ествах" (с изменениям и от 25 июля 2002 г., 10 января. 30 июня 2003 г.. I декабря 
2004 г.. 9 мая 2005 г.):

- М етодические реком ендации Г осударственного аитпнаркотического комитета (ГА К ) Ф С К  И России «О рганизация систем ы раннего вы явления и учета потребителей  наркотиков»:
- К онспект вы ступления проводим ого в ш кольных заведениях (для 1 0 - 1 1  классов) по вопросам профилактики нарком ании п наркопреступности  сотрудникам и отдела м еж ведом ст

венного взаимодействия в сф ере профилактики  У правления Госнаркоконтроля России по С аратовской  области  (утверж дён министерством образования С аратовской  области  и У правлением  ФСКН 
России по С аратовской  области).

С К О Л Ь К О  Ж И В Ё Т  П О Т РЕ Б И Т Е Л Ь  Н А РК О ТИ К О В ?
Нужно помнить:

Продолжительность жизни потребителей наркотического вещества, - дезоморфин. в среднем 
составляет -  2 года (1,5 -  2,5 лет) с начала его потребления. Первые смерти наступают около года после 
начала потребления дезоморфина. Средний возраст, умерших потребителей дезоморфина 28 лет;

Средняя продолжительность потребления ацетилированного опия до момента смерти составля
ет 4 года (от 3 до 5 лет). Средний возраст, умерших потребителей опия составляет 32-37 лет;

Продолжительность жизни потребителей героина в среднем составляет 8-9 лет (от 7 до 1 1 лет). 
Средний возраст, до которого доживают потребители героина, составляет 29-35 лет;

Регулярное потребление синтетических наркотиков приводит к смерти примерно через 9 лет 
(от 7 до 10 лет) с момента начала их употребления. Возраст лиц, умерших по причинам, вызванным по
треблением синтетических наркотиков, находится в промежутке от 35 до 39 лет (37,6 лет);



Систематическое потребление марихуаны снижает продолжительность и качество жизни. По
требители марихуаны зачастую переходят на потребление более «тяжёлых» наркотиков. Средняя продол
жительность жизни лиц, употребляющих марихуану, составляет около 50 лет.

Информация органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения  
о продолжительности и объёмах индивидуального наркопотребления  

различных видов наркотиков (2011-2012гг.)

Вид потребляемы х нар
котических средств

П ериодичность по
требления наркотиков, 
используемая лицами, 
допускаю щ им и неме
дицинское потребле
ние наркотиков

С редне суточные 
дозы  потребления, 
применяемы е ли
цами. допускаю 
щими нем едицин
ское потребление 
наркотиков

Средняя продолж и
тельность потребле
ния наркотиков (от 
начала потребления до 
смерти)

С редний возраст ум ер
ш их потребителей нарко
тиков

Диапазон
срока

И тоговый
срок

В озрастной
диапазон

Итоговый
возраст

дезом орфин
от 5 потреблений в 
неделю  до 3-4 доз в 
сутки

1 грамм (по неко
торым оценкам 7.9 
мл)

1,5-2,5 
года

2 года 26-30 лет 28 лет

героин В среднем 2 раза в 
сутки

от 0.7 грамм до 1.6 
грамм

7-11 лет 9 лет 29-35 лет 32 года

А цетилированны й опий
2.2 раза  в сутки (по 
некоторым оценкам 5 
раз в неделю )

2.2 грамма (по 
некоторым оцен
кам 5.4 мл).

3-5 лет 4 года 32-37 лет 34.5 года

С интетические наркотики

от 1 до 10 раз в сутки 
(по некоторым оцен
кам от 1 до 3 раз в 
неделю). С реднее зна
чение 2.8 раза в сутки 
(по некоторым оцен
кам 1.8 раза в неделю)

от 0.005 грамм до 
20 грамм и от 2 до 
30 мл (в зависим о
сти от вида нарко
тика) или среднем 
1.3 грамма (по 
некоторым оцен
кам 11.7 мл)

7-10 лет 9 лет 35-39 лет 37 лет

Каннабис (марихуана)
от 1.8 раз в сутки до 
3.1 раз в сутки (по 
некоторым оценкам 
1.5 до 2.4 раз в неде
лю)

от 2 грамм до 3.3 
грамм (от 1.3 си
гарет до 2 сигарет 
в день).

Снижается уровень и 
качество жизни. П ро
исходит переход на 
более «тяжёлые» нар
котики.

С редняя продолж итель
ность ж изни около 50 лет

И сточники:
- С правка Ф С КИ  России. - О  результатах сбора и обобщ ения данны х продолж ительности  потребления и жизни наркозависимы х лиц , а такж е о  средних разм ерах доз некоторых видов 

наркотиков и периодичности  их потребления, 2012 год (сформ ирована во взаимодействии с наркологами и психиатрами субъектов Российской Ф едерации).

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ В ПРОФЕССИИ

Профессиональная деятельность недоступная для потребителей наркотиков:
Перечень отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источни

ками повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных наркомани
ей:

(1) Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
(2) Деятельность, связанная с культивированием наркосодержащих растений;
(3) Управление транспортными средствами или управление движением транспортных средств;
(4) Обеспечение движения поездов;
(5) Лётные экипажи воздушных судов гражданской авиации и диспетчеры, организующие и управ

ляющие воздушным движением;
(6) Работа на морских судах, судах смешанного (река -  море) плавания и на судах внутреннего пла

вания;
(7) Эксплуатация и ремонт скважин и установок по добыче нефти, переработке и очистке нефти и 

природного газа, очистке средств для их транспортировки, включая лабораторные работы с этими вещест
вами и их производными;

(8) Добыча (открытым и подземным способом) полезных ископаемых;
(9) Производство, применение, лабораторные работы с бензолом, гомолами, производными бензола, 

изопропилбензола, стирола, толуола и др.);
(10) Производство, применение, транспортировка легковоспламеняющихся и взрывчатых материа

лов и веществ, работы на взрыво- и пожаро- опасных производствах;
(11) Все виды деятельности в области использования атомной энергии;
(12) Промышленная безопасность, проектирование, строительство, эксплуатация, расширение, ре

конструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного про
изводственного объекта, изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, экспертиза промышленной безопасности, подготовка 
и переподготовка работников опасного производственного объекта;



(13) Оборот оружия;
(14) Аварийно-спасательные работы;
(15) Подводные работы;
(16) Подземные работы;
(17) Работы на высоте, верхолазные работы, обслуживание подъёмных сооружений;
(18) Управление подъёмными механизмами (кранами);
(19) Обслуживание сосудов под давлением;
(20) Работы на водопроводных сооружениях, подготовка воды и обслуживание водопроводных се

тей;
(21) Применение изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов;
(22) Медицинская деятельность;
(23) Производство витаминов, сульфаниламидных, пиразолоновых, противоопухолевых и гормо

нальных препаратов, нейролептиков, антикоагулянтов и анестетиков (фторотан);
(24) Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети;
(25) Педагогическая деятельность;
(26) Работа в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях;
(27) Работы с использованием сведений, которые относятся к охраняемой в соответствии с законо

дательством РФ информации ограниченного доступа;
(28) Работы на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, установленными по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.
Источники:

- Ф едеральны й закон  от S января 1998 г. №  З-Ф З "О наркотических средствах н психотропны х вещ ествах" (с изменениями от 25 июля 2002 г., 10 января. 30 июня 2003 г., 1 декабря 
2004 г., 9 мая 2005 г.);

-  П остановление П равительства РФ от IS.05.2011 j\b 394 «Об утверж дении перечня отдельны х видов профессиональной деятельности  и деятельности , связанной с источником повы 
ш енной опасности, на заняти е которы м и устанавливаю тся ограничения для больны х нарком анией»:

- П остановление П равительства РФ от 19.01.2008 №  16, -  утверж дает перечень профессии и долж ностей  при осущ ествлении работ, связанны х с управлением  транспортны м и  средства
ми пли управлением  движ ением  транспортны х средств;

- П остановление П равительства РФ о т  0S.09.1999 №  1020, - утверж дает перечень профессий и долж ностей  работников, обеспечиваю щ их д ви ж ен ие поездов, подлеж ащ их медицинским
осм отрам.

П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Д Е Й С Т В И Й  П Р Е П О Д А В А Т Е Л Е Й  И Р О Д И Т Е Л Е Й  
П РИ  П О Д О ЗРЕ Н И И  Н А  У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  Н А РК О Т И К О В  Р Е Б Е Н К О М .

Последовательность действий педагога и администрации учебного заведения при подозрении 
на употребление подростками наркотиков (основные правила):

(1) Ваша первоначальная задача -  помочь подростку стать более искренним перед самим собой, по
мочь понять пагубность привыкания к токсическим веществам, формировать сознательную самооценку, 
целостность. Нельзя поощрять самодеструктивное поведение и отношение к себе.

(2) Ваша помощь должна быть предложена, но не форсирована. Подросток не примет Вашу по
мощь, будет оправданно подозрителен, пока между Вами не установится доверие.

(3) Не говорите случайным людям о заболевании подростка, поскольку эта информация может быть 
использована против него. Разглашение информации абсолютно разрушает доверие и нарушает конфиден
циальность.

(4) Надо точно знать и представлять, какого рода помощь Вы можете оказать. Поэтому Вы должны 
верно ориентироваться в том, какова компетенция в этом вопросе правоохранительных органов, в чем за
ключается содержание работы с подростком в наркологическом диспансере, какие учреждения оказывают 
помощь наркоманам, где они расположены.

(5) Вы должны знать, какова ситуация в семье подростка, можно ли рассчитывать на помощь роди
телей, каково его окружение по месту жительства.

Если у Вас возникли подозрения, что подросток употребляет наркотические вещества, или Вы 
уже имеете серьезные основания для беспокойства, то наиболее оправданы следующие действия:

(1) Предельно тактично сообщить родителям или опекунам подростка.
(2) Организовать индивидуальные встречи подростков и их родителей со специалистом-наркологом;
(3) Дать подросткам и их родителям информацию о возможности анонимного обследования и лече

ния, указать адреса и телефоны организаций, работающих в этом режиме.
Категорически нельзя: указывать на источник Вашего подозрения, вести разговор с подростком 

при посторонних, задавать прямые вопросы, способные спровоцировать ложь («Ты наркоман?», «Ты ко
лешься?»).

Состояние наркотического опьянения устанавливается только специальной наркологической 
экспертизой, на которую подросток может быть направлен сотрудниками правоохранительных орга
нов.



Предположение, что ребенок потребляет наркотики, вызывает у родителей сильные отрица
тельные эмоции, за которыми нередко следуют скоропалительные, необузданные действия, кото
рые могут только усугубить ситуацию.

Прислушайтесь к советам специалиста:
(1) Сохраняйте спокойствие и достоинство:
Найдите в себе силы для решения ситуации. Не нужно впадать в панику. Вы не имеете на это права. 

Криком на ребенка, битьем, угрозами Вы ничего не добьетесь. Беда, которая стала горем для Вас и всей 
семьи, поправима. Но исправить ситуацию можно, только если Вы отнесетесь к ней спокойно и обдуман
но, так же, как Вы раньше относились к другим неприятностям.

(2) Разберитесь в ситуации:
Даже в том случае, когда Вам точно известно, что ребенок употребляет наркотики, это отнюдь не 

означает, что он обязательно станет зависимым от наркотиков и через непродолжительное время по
гибнет. Формирование зависимости от наркотиков происходит достаточно быстро, но все же на это требу
ется время. Нельзя не учитывать, что подростка могли уговорить «только попробовать» наркотик или дали 
его обманным путем вместо чего-то другого (например, лекарства, витамина и т.п.), вынудили принять его 
под давлением или в состоянии алкогольного опьянения. Не спешите с категоричными выводами. Бывают 
случаи, что первое знакомство с наркотиком становится последним. Постарайтесь определиться, сумеете 
ли Вы сами справиться с ситуацией или же необходимо обратиться за помощью к специалистам.

(3) Сохраните доверие ребенка к себе.
Поговорите со своим ребенком на равных. Отсутствие общения приводит к нарастанию непонима

ния, отдаляет Вас и ребенка друг от друга. Нормальное общение всегда включает в себя способность 
не только слушать, но и слышать. Оно поможет Вам лучше понять своего ребенка, узнать его взгляды и 
чувства. У подростков достаточно сильно желание к общению, стремление быть выслушанным. Очень 
ценным для сохранения доверия может быть разговор-воспоминание о Вашем детстве, юности, о совер
шенных в прошлом ошибках, о Вашем собственном опыте употребления алкоголя, неудачного самолече
ния психических травм. Возможно, в таком разговоре удастся выявить общность Ваших прошлых и стоя
щих сегодня перед ребенком проблем. Вполне возможно, что ребенок употребляет наркотики, чтобы само
утвердиться, пережить жизненную драму.

(4) Узнайте как можно больше сведений о действиях, последствиях различных нарко
тических веществ.

Обладая этими сведениями, будьте внимательны, не обнаруживаете ли Вы признаки, указы
вающие на то, что Ваш ребенок употребляет наркотики. Если Ваши предположения подтвердились, не при
творяйтесь, что все в порядке.

(5) Измените свое отношение к ребенку.
Случившееся должно заставить «Вас понять, что Ваш ребенок - уже взрослый человек, который 

по своей глупости и самонадеянности начал принимать наркотики, зная, что1 это крайне опасно. После 
этого ребенок не должен получать от Вас никаких денег на карманные расходы. Дети часто считают ро
дительские деньги своими собственными. Дайте понять, что это не так.

(6) Не позволяйте собой манипулировать.
Будьте готовы встретить сопротивление со стороны ребенка, его раздражение, попытки Вами ма

нипулировать. Такие попытки шантажа могут быть предприняты неоднократно, обычно для получения де
нег. В случае отказа ребенок может заявить, что если он не получит денег, то его убыот за долги, или он 
покончит с собой. Подобные заявления должны встречать только спокойный и решительный ответ «нет». К 
шантажу могут присоединиться демонстративные попытки покончить с собой, чтобы Вы своевременно 
его спасли и исполнили желание подростка. Введение ограничений в конце концов поможет подростку 
убедиться в том, что он Вам небезразличен. А Вы не забудьте подчеркнуть, что действуете так, любя и тре
вожась за него, и поступаете так в его интересах.

(7)Не исправляйте за ребенка его ошибки.
Заглаживая ошибки своего ребенка, родители усиливают его склонность к продолжению потребле

ния наркотиков. Получается, что за свое поведение подросток получает двойное вознаграждение: 
сначала в виде «химического счастья» от наркотика, а потом и ликвидацию всех неприятных последст
вий. Подобная родительская забота оборачивается «медвежьей услугой»: ребенок не сталкивается с по
следствиями своего поведения и не делает выводов, становится безответственным и непригодным к жизни 
в обществе.

(8) Меньше говорите, больше делайте.
Беседы, которые имеют нравоучительный характер, содержат угрозы, обещания «посадить» ребенка, 

«сдать» его в больницу, быстро становятся для него привычными, вырабатывают безразличие к своему 
поведению. Он их просто не слушает или делает вид, что слушает, на самом деле практически не слыша ни 
единого Вашего слова. Такое отношение к Вашим словам формируется у ребенка потому, что Вы не вы



полняете ни одно из своих «страшных» обещаний. Поэтому, выслушав Ваши очередные угрозы, он 
легко дает обещание исправиться, стать «нормальным» человеком. Обещать он будет все, что угодно, так 
как не собирается ничего выполнять. Он давно перестал верить в реальность Ваших угроз. Ребенок счи
тает Вас своей собственностью, поэтому не ждет от Вас никаких конкретных действий. Но в том случае, 
когда ВЫ выполните то, что обещали, он станет гораздо более управляемым и послушным.

(9) Приложите усилия, чтобы привлечь ребенка к лечению.
Необходимо собрать, например, у психиатра-нарколога вместе всех людей, которые значимы для 

пациента и обеспокоены его наркотизацией. Этим лицам специалист может помочь составить письменные 
отчеты о потреблении им наркотиков, его поведении, о котором они сами знают, и об их чувствах, вызван
ных таким поведением. Нужно, чтобы в отчете каждый человек из окружения, значимого для подро
стка, описал, какие чувства вызывает у него лично конкретный поступок или поведение в целом подро
стка и как это отразилось на его отношении к больному. Сведения должны выражать участие и забо
ту о ребенке. Не нужно давать оценки, выражать гнев, обиду, осуждать. Психиатр-нарколог поможет 
заинтересованным лицам выбрать и обсудить необходимое для пациента лечение. План лечения обдумыва
ется заранее, для того чтобы больной, приняв решение начать лечение, имел возможность сразу гос
питализироваться в наркологический стационар. Врачу также необходимо помочь всем заинтересованным 
лицам решить, что они будут делать, если пациент отвергнет все предлагаемые формы помощи. После это
го организуется групповая встреча с пациентом, во время которой значимые для него лица излагают все 
данные отчета и рекомендации в объективной, участливой и неоценочной манере.

(10) Предоставьте ребенку возможность прекратить прием наркотиков самостоятельно.
Бывают случаи, когда ребенок сам признается в том, что он употребляет наркотик, но категорически

отказывается обращаться за помощью к врачу. Разрешите ему попробовать предпринять такую попытку. 
Это практически невозможно, но дайте ребенку самому убедиться в этом.

(11) Не допускайте самолечения.
Категорически сопротивляйтесь, если подросток захочет заниматься самолечением, используя для 

этого медикаменты, рекомендованные кем-то из его окружения. Для лечения наркотической зависимо
сти используются определенные препараты, неграмотное применение которых может привести к серьез
ным осложнениям, угрожающим жизни. Грамотное, квалифицированное лечение может проводить только 
психиатр-нарколог.

(12) Помогите ребенку найти, врача.
Для этого имеются «телефоны доверия», узнайте все о клиниках и специалистах, которые должны 

иметь лицензию на консультирование, диагностику, лечение и реабилитацию больных с наркотиче
ской зависимостью. Посоветуйтесь по телефону, как вести себя в создавшейся ситуации. Возможно, 
прием наркотиков - это попытка ребенка решить свои личные проблемы. Тогда лучше сначала прокон
сультироваться с психологом или психотерапевтом, которые работают в наркологических учреждени
ях. Если Вы предполагаете, что ребенок систематически употребляет наркотики, нужно, не теряя времени, 
обратиться к психиатру-наркологу. Узнайте о различных методах лечения, разных врачах, после чего выбе
рите тот метод и того специалиста, которому Вы доверяете. Помощь ребенку в поисках врача - это единст
венное одолжение, которое Вы должны сделать. Необходимо поддержать решение ребенка обратиться за 
помощью к врачу и присутствовать на первом приеме для моральной поддержки.

(13) Восстановите доверие к ребенку, после того, как он прекратит употреблять наркоти
ки.

В первую очередь прекратите обсуждать проблему наркотической зависимости, не напоминай
те ребенку о самом существовании наркотика, так как навязчивые разговоры могут сыграть провокацион
ную роль. Установите разумные границы контроля. Конечно, Вы не сразу успокоитесь, но не позволяйте 
страхам взять верх над благоразумием, не опускайтесь до обысков, осмотров ребенка - это не поможет, 
но травмирует его.

(14) Помогайте ребенку изменить жизнь к лучшему.
Постарайтесь найти время для общения с подростком и совместных занятий. Вместе ходите в 

театры, музеи, на спортивные соревнования. Поощряйте его увлечения, интересы, помогите ему найти 
дело по душе - все это поможет стать альтернативой употребления наркотиков. Обратите внимание на то, 
как Вы сами относитесь к курению, алкоголю, самолечению. Если Вы справились с негативным потребле
нием таких веществ, то Ваш пример послужит образцом поведения для Ваших детей. Не оставляйте дос
тижения детей без внимания. Напоминайте им, что все плохое проходит.
И сточники:

- К онспект вы ступления проводим ого в ш кольных заведениях (для 1 0 - 1 1  классов) по вопросам профилактики нарком ании н наркопреступностн  сотрудникам и отдела м еж ведом ст
венного взаимодействия в сф ере проф илактики  У правления Госнаркоконтроля России по С аратовской  области  (утверж дён министерством образования С аратовской  области  и У правлением  Ф СКН 
России по С аратовской  области).

К У Д А  О Б РА Щ А Т Ь С Я  ЗА Н А РК О Л О Г И Ч Е С К О Й  П О М О Щ Ь Ю



Организации и учреждения, которые могут помочь:
Наркологические кабинеты г. Саратова:

- Ленинский -  ул. Деловая, д.6, т. 66-61-66;
- Октябрьский, Фрунзенский -  ул. Дегтярная, д.4, т.29-51-82;
- Волжский -  ул. Б. Горная, д.43, каб. 402а, т. 28-88-91;
- Кировский -  ул. Украинская, д.6, т. 55-07-74;
- Заводской -  ул. Огородная, 83, т.95-05-00;

Служба «Телефон Доверия» ММУ «Городской психоневрологический диспансер», т.75-14-00 
(круглосуточ но)

Г лавны й детский психиатр и нарколог области -  39-28-58
Отделение наркологии Клиники кожных и венерических болезней СГМ У им. В.И. Разумов

ского -  ул. Симбирская, 154 т.57-22-99
Наркологические учреждения Саратовской области:
- ГУЗ Пугачёвский межрайонный психоневрологический диспансер, - г. Пугачёв, ул. Сеницы, дом

1;
- ГУЗ Балаковский психоневрологический диспансер, - г. Балаково, ул. Минская, дом 69;
- Наркологические кабинеты в ЦРБ муниципальных районов Саратовской области.

КА К  В О В Л Е К А Ю Т  В П О Т РЕ Б Л Е Н И Е  Н А РК О Т И К О В

Способы вовлечения подростков и молодежи в наркоманию.
- «Хвастовство и зависть»:
Друзья подростка неоднократно и взахлеб хвастали, что накануне вечером очень славно провели 

время: собрались на квартире одного из старших товарищей и кроме обычных развлечений курили «трав
ку». Было как никогда весело. Воображение рисует подростку весьма заманчивые картины развлечений. 
Любопытство и зависть берут свое, и он принимает предложение присоединится к компании.

- «Дружеская шутка»:
Друг подростка вместо обычных сигарет, которые у них принято курить, предлагает ему импорт

ные, от которых у подростка возникают неведомые ранее ощущения и беспричинный смех. Друг раскрыва
ет смысл шутка и сообщает, что сигареты были с марихуаной. Первый нежданно-негаданно приобретенный 
наркотический опыт побуждает подростка к повторению приятных ощущений.

- «Дружеский шантаж»:
Компания авторитетных друзей подростка предлагает ему попробовать марихуану, которую члены 

этой компании сами курят. Друзья подстрекают его словами: «Не будь трусом», «Ты что, слабак?». Ситуа
ция усугубляется присутствием в компании симпатичной девушки. Подростку приходится уступить.

- « В  у г а р е  п ь я н о м . . .» :
Первая проба наркотиков происходит в хмельной компании, когда возбужденный и утративший 

настороженность подросток без всякого нажима со стороны окружающих залихватски соглашается курить 
марихуану.

- «Амурный шантаж»:
Наркотик предлагается девушке парнем, в которого она влюблена. Парень шантажирует ее, говоря, 

что их дальнейшие отношения возможны, только если она вместе с ним будет курить марихуану. Если в 
момент наркотического совращения девушка находится в состоянии легкого алкогольного опьянения, она 
легче поддается на такой шантаж.

- «Затейница Елена»:
У Гомера в «Одиссее» изложен эпизод: Елена, пожелавшая поднять настроение у загрустившей 

компании, тайно прибавляет к вину сок мака, полученный ею от египетской царицы Полидамны.
- «НЭПовский метод»:
Стремясь добиться сексуальной взаимности от своей неприступной девушки, парень устраивает 

внеочередной день рождения. Угощает алкогольным напитком с подмешанным в него кокаином и вскоре 
получает от пришедшей в должное состояние девушки требующееся. В другой раз этот сценарий опять по
вторяется. Метод известен еще со времен НЭПа.

- «Веселая конфетка»:
Аналогичен предыдущему: вместо напитка угощают конфетой, в которую введен наркотик.

- «Наркомафиозный шантаж»:
Ситуация аналогична случаю «Дружеский шантаж». Разница в том, что друг (друзья) оказываются 

агентом наркомафии, сбытчиком наркотиков, формирующим себе группу клиентов-заказчиков, группу по
требителей. В этом случае вербовка происходит постепенно: сначала учат курить табак, затем пить пиво, 
далее -  вино, водку; потом -  курить марихуану и другие продукты из конопли; затем -  употреблять стиму
ляторы: амфетамин, экстази, какаин; затем меняют метод введения наркотика (переводят «Клиента» на



шприцевые инъекции); после чего для инъекции предлагается морфин, героин и другие «тяжелые» нарко
тики.

- «Посадить на иглу»:
Морально устойчивых и отвергающих наркотики подростков, особенно девушек, стремятся завлечь 

в компанию «своих». Там, как правило, после выпивки, жертву удерживают за руки и за ноги и вводят ей 
наркотик шприцем. Процедура значительно облегчается, если жертва находится в состоянии сильного ал
когольного или лекарственного опьянения (снотворное подмешанное в вино), а тем более если она в беспа
мятстве.

- «Сердобольный друг»:
Друг предлагает парню, от которого ушла любимая девушка и который мучительно переживает 

разрыв, «уколоться и забыться». Действительно, после приема нарковещества трагедия блекнет и забывает
ся, но только до протрезвления. Молодому человеку приходится вновь принимать наркотик, и так -  до по
явления состояния зависимости от него.

Таким образом, в приобщении к наркомании не так уж много добровольцев. Гораздо чаще это про
исходит путем обмана или насилия. Даже когда подросток пробует наркотик из собственного любопытства, 
он приходит к этому стремлению не сам, а в результате умышленной психологической обработки, вызы
вающей это любопытство.
И сточники:

- К онспект вы ступления проводим ого и ш кольных заведениях (для 10 - II классов) по вопросам профилактики нарком ании н наркопреступности  сотрудникам и отдела м еж ведом ст
венного взапмодсПствня в сф ере профилактики  У правления Госнаркоконтроля России по С аратовской  области  ('утверждён министерством образования С аратовской  области  п У правлением  Ф СКИ 
России по С аратовской  области).

КАК ЗА Щ И Т И Т Ь С Я  ОТ П РЕ Д Л О Ж Е Н И Я  Н А РК О Т И К О В

Способы самозащиты от наркомании.
(1) Каждый человек должен иметь представление о сущности наркомании, способах вовлечения 

в нее, о ее признаках.
(2) У каждого должно быть выработано осознанное убеждение в недопустимости проб наркоти

ка. Именно оно должно побуждать говорить твердое «нет!» в ответ на предложение попробовать наркотик. 
Твердое «нет» свидетельствует о взрослости, силе воли и самостоятельности. Подросток должен знать, что 
твердое «нет» повысит его авторитет, а колебание и неуверенность с последующим согласием принять нар
котик разрушат авторитет, присущий порядочному человеку, и создадут авторитет новый -  уголовный. От
вержение наркотиков должно происходить из нежелания рисковать своим здоровьем, счастьем, судьбой, 
будущим, жизнью.

(3) Следует внимательно относиться к кругу своих знакомых, проявлять критичность к каждому 
из них, а при наличии признаков наркомании -  без сожаления разрывать дружбу с наркоманом. Если воз
можно -  принять меры по спасению его от наркобеды.

(4) Должны быть заблаговременно выработаны коитрприемы против вовлечения в наркоманию. 
Это должна быть своего рода психологическая защита от навязчивых посягательств на свободу подростка. 
Так, в случаях подначивания и упреков в трусости со стороны компании следует быть готовым и всегда 
«держать на кончике языка» несколько контрдоводов. Например, в ответ на настоятельные призывы по
пробовать наркотик можно пренебрежительно ответить: «A-а! Эту чепуху я уже пробовал! От нее у меня 
только тошнота и головная боль!» Или же сказать: «У меня аллергия! Мне врачи запрещают любые лекар
ства и любую химию!» Либо заранее, заметив, что дело идет к предложению попробовать наркотик, уйти 
под предлогом боли в животе или любым другим. А можно ответить коротко, но категорично: «Спасибо -  
нет, я занимаюсь спортом!»; «Спасибо -  нет, я опаздываю». И еще -  отказ с извинением: «Я за рулем», 
«Извините, мне предстоит свидание». Если якобы влюбленный в девушку юноша шантажирует ее разры
вом отношений, побуждая принимать наркотики, то она во-первых должна знать цену любой такой любви. 
Ведь наркотическая страсть, разрушит у обоих не только любовь, но и здоровье. Во-вторых, у девушки 
должна быть заготовлена контрфраза: «Если твоя мерзкая привычка тебе дороже моей любви и моего здо
ровья, то между нами нет настоящей любви!» В-третьих, следует мысленно приготовить себя к разрыву 
отношений с этим парнем, поскольку вероятность его от состоявшейся наркомании всегда мала.

(5) К способам самозащиты мы можем с полным основанием отнести отказ от курения, пьянства 
и сомнительных друзей. Поскольку, некурящие подростки обычно не попадают впросак с подменой 
обычной сигареты на сигарету с марихуаной. Трезвенникам не грозит обманная наркотизация через напит
ки с примесью наркотика. Остается риск приема наркотика в составе конфеты или другого пищевого про
дукта. Но и этот риск сводится к нулю у подростков, осмотрительно подбирающих себе друзей. Причем 
друзей лучше подбирать не по принципу «найти бы кого пооригинальнее», а советуясь со своими родите
лями и воспитателями.

(6) Все -  и подростки в том числе -  должны сохранять настороженность по отношению к лекар
ствам при хронических заболеваниях. В частности -  не торопиться радоваться в случае нахождения лекар



ства, которое «хорошо помогает». Надо посоветоваться с врачом -  не возникло ли здесь наркотическое 
пристрастие.

(7) Следует заблаговременно и постоянно работать над своим характером в плане развития уме
ний критически мыслить, преодолевать сонливость и усталость; развивать преобладание силы воли над 
эмоциями. Такие умения защитят психику в трудные минуты и не позволят эмоционально-депрессивным 
состояниям вовлекать в забавы сомнительного свойства, в том числе в наркозабавы.

(8) Плохое самочувствие, недомогание, разбитость могут быть не случайными. Иногда такое 
состояние является сигналом начинающегося наркотического порабощения, проявление ломки в легкой 
форме. Поэтому избавление от недомогания с помощью химических препаратов — таблеток анальгина, аэ
рона, аспирина, снотворного и т.д. -  не только неразумно, но и опасно, так как способно вызвать привыка
ние.

(9) Одно из эффективнейших средств отвлечения от наркомании -  смена привычного образа 
жизни: вместо опасных друзей -  новое хобби, туризм, спорт, игры и др.

(10) Тем, у кого уже формируется наркотическая зависимость, и они это понимают, рекомендуется 
коротать часы осознанной ломки в общении с бывшими наркоманами, прекратившими принимать наркоти
ки. Взаимопонимание, сочувствие и обмен опытом по преодолению ломки при таком общении дают 
друзьям по несчастью силы превозмочь свою пагубную наркотическую страсть.

(11) Первое насильственное введение наркотика не должно застать подростка врасплох. По
этому необходимо заранее ознакомиться с порядком оказания самопомощи. При насильственном введении 
наркотика через рот следует попытаться спрятать наркотик за щеку, произвести ложное глотание и после 
ухода насильников -  выплюнуть припрятанный наркотик. В случае введения наркотика шприцем самопо
мощь должна выполняться особенно быстро. Если поблизости нет медицинского работника и нет возмож
ности быстро добраться в медицинское учреждение, следует, покинув место насилия, зайти в ближайшее 
учреждение и вызвать «скорую помощь», объяснив при этом истинную причину вызова. Не теряя времени 
на ожидание бригады «скорой помощи», следует выпить около одного литра жидкости -  воды, компота, 
сока. Тем самым будет усилено и ускорено мочеотделение, а значит, удалена значительная часть наркотика 
из крови. Если же наркотик введен не иглой, а в желудок -  с напитком или едой (обманным методом), то, 
узнав об этом, следует до приезда «скорой помощи» начать промывание желудка. Для этого желудок пере
полняют жидкостью, а затем вызывают рвоту. После опорожнения желудка промывание повторить 2-3 
раза. Причем если в первый раз применялся один стакан воды, то теперь их должно быть 6-8. В первые ча
сы после контакта с наркотиком не рекомендуется физическая активность (добираться в поликлинику пеш
ком и тем более бегом; суетиться и т.п.). Это ускоряет кровообращение и способствует распространению 
уже проникшей в организм части наркотика по внутренним органам и проникновению в мозг. Важнейший 
этап защиты организма от порабощающего и ядовитого влияния наркотика -  его нейтрализация противо
ядием. Но это должен делать только врач (данный этап осуществляется в случае появления признаков опь
янения -  когда часть наркотика все-таки успела проникнуть в кровь).

(12) Если не удалось своевременно предотвратить проникновение наркотика в кровь. Причем 
проникшая часть наркотического вещества достаточно велика, может развиться состояние сильного опья
нения или даже отравления. В этих состояниях следует применять описанные выше методы. Если же от
равление настолько выраженное, что лишает способности к оказанию самопомощи, то следует рассчиты
вать на помощь кого-то из окружающих лиц с последующей госпитализацией в медицинское учреждение. 
Пострадавший должен обратиться к ближайшему из окружающих с просьбой об этом.

Приведенные методы активной самозащиты от насильственного приобщения к наркомании 
могут быть эффективными только при абсолютном понимании личной ответственности за свободу 
собственной психики от химико-наркотических пристрастий.
И сточники:

- К онспект вы ступления проводим ого в ш кольных заведениях (для К) - II классов) по вопросам профилактики нарком ании и иаркопреступности  сотрудникам и  отдела м еж ведом ст
венного взаимодействия в сф ере профилактики  У правления Г оснаркоконтроля России по С аратовской  области  (утверж ден министерством  образования С аратовской  области  н У правлением  Ф СКИ 
России по С аратовской  области).

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ
Тяжесть наказания за уголовные преступления:

Максимальное наказание за преступление по статье 228.1 УК РФ, - Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, - пожизненное 
лишение свободы;

Максимальное наказание за преступление по статье 229.1 УК РФ, - Контрабанда наркотиче
ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, ..., инструментов или оборудования, 
находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ, - пожизненное лишение свободы;

Максимальное наказание за преступление по статье 226.1 УК РФ, Контрабанда сильнодей



ствующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, - лишение свободы на срок 
до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей;

Максимальное наказание за преступление по статье 228.4 УК РФ, - Незаконные производство, 
сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, - лишение свобо
ды на срок до восьми лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей;

Максимальное наказание за преступление по статье 228.3 УК РФ, - Незаконные приобретение, 
хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, - штраф в раз
мере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от девяти месяцев до одного года, ... либо лишение свободы на срок до двух 
лет;

Максимальное наказание за преступление по статье 232 УК РФ, - Организация либо содержа
ние притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ, - лишение свободы иа 
срок до семи лет;

Максимальное наказание за преступление по статье 231 УК РФ, - Незаконное культивирова
ние запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, - лишение свобо
ды на срок до восьми лет;

Максимальное наказание за преступление по статье 230 УК РФ, - Склонение к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ, - лишение свободы на срок до пятнадцати лет;

Максимальное наказание за преступление по статье 228 УК РФ, - Незаконные приобретение, 
хранение, изготовление, переработка, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, - лишение свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч руб
лей.

Примечание к статье 228 УК РФ: - Лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей 
преступление, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, 
растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, и активно способствовавшее раскрытию или пре
сечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, а 
также с незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержа
щих наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, обнаруже
нию имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное 
преступление. Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных ве
ществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изъятие указанных 
средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, при задержании лица и при производстве следственных действий по обна
ружению и изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содер
жащих наркотические средства или психотропные вещества.

Максимальное наказание за преступление по статье 228.2 УК РФ, - Нарушение правил оборо
та наркотических средств или психотропных веществ, - лишение свободы иа срок до трёх лет;

Максимальное наказание за преступление по статье 229 УК РФ, - Хищение либо вымогатель
ство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотроп
ные вещества, - лишение свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей;

Максимальное наказание за преступление по статье 234 УК РФ, - Незаконный оборот силь
нодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, - лишение свободы на срок до восьми лет.

Максимальное наказание за преступление по статье 150 УК РФ, - Вовлечение несовершенно
летнего в совершение преступления (в том числе в незаконный оборот наркотиков), - лишение свободы 
на срок до восьми лет;

Максимальное наказание за преступление по статье 151 УК РФ, - Вовлечение несовершенно
летнего в совершение антиобщественных действий (в том числе систематическое потребление одурма
нивающих веществ), - лишение свободы на срок до шести лет;

Максимальное наказание за преступление по статье 174 УК РФ, - Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (в том 
числе, совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, 
заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в ходе совершения преступлений, связан
ных с незаконным оборотом наркотиков), - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет;



Максимальное наказание за преступление по статье 174.1 УК РФ, - Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им престу
пления (в том числе, совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или 
иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, связанного с неза
конным оборотом наркотиков), - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 
лет;

Максимальное наказание за преступление по статье 210 УК РФ, - Организация преступного 
сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (в том числе создание, руководство и 
участие в структурированной организованной группе, совершающей тяжкие и особо тяжкие наркопреступ
ления с целью извлечения дохода от преступной деятельности), - лишение свободы на срок от пятнадца
ти до двадцати лет или пожизненное лишение свободы;

Максимальное наказание за преступление по статье 238 УК РФ, - Производство, хранение, пе
ревозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих тре
бованиям безопасности (в том числе сбыт химических веществ, оказывающих психоактивное действие, не 
отвечающих требованиям безопасности), - лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в раз
мере до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ (условное осуждение), - суд, назначая условное 
осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здо
ровья исполнение определенных обязанностей: ... пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании ... Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, спо
собствующих его исправлению.

В соответствии со статьёй 82.1 УК РФ (отсрочка отбывания наказания больным наркомани
ей), - Осужденному к лишению свободы, признанному больным наркоманией, совершившему впер
вые преступление, предусмотренное частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и стать
ей 233 настоящего Кодекса, и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от наркома
нии, а также медико-социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде 
лишения свободы до окончания лечения и медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять 
лет.

И сточники:
- У головны м кодекс Российской  Ф едерации от 13 нюня 1996 г. N бЗ-ФЗ.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ И ОБОРОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Необходимо знать об административной ответственности за правонарушения:
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 6.8 

КоАП России), - влечёт наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток;

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совер
шённый иностранным гражданином или лицом без гражданства (часть 2 ст. 6.8 КоАП России), - вле
чёт наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с администра
тивным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до пятна
дцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации;

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9 
КоАП России), - влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток;

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, со
вершённое иностранным гражданином или лицом без гражданства (часть 2 ст. 6.9 КоАП России), - 
влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с админи
стративным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до пят
надцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации;

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление ... одурманивающих веществ (ст. 6.10 КоАП 
РФ), - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. Если 
административное правонарушение совершено родителями или иными законными представителями несо
вершеннолетних, - оно влечёт наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей;

Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ст. 6.13 Ко
АП России), - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пя



ти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовле
ния; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред
принимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления либо 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной 
продукции и оборудования, использованного для ее изготовления; на юридических лиц - от восьмисот ты
сяч до одного миллиона рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного 
для ее изготовления либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 
конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления;

Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, совершённая 
иностранным гражданином или лицом без гражданства (часть 2 ст. 6.13 КоАП России), - влечет нало
жение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати су
ток с административным выдворением за пределы Российской Федерации;

Нарушение правил оборота веществ, инструментов или оборудования, используемых для из
готовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 6.15 КоАП России), - влечет нало
жение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей 
с конфискацией инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств 
или психотропных веществ, или без таковой либо административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток с конфискацией инструментов или оборудования, используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ, или без таковой;

Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
(ст. 6.16 КоАП России), - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 
двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей с конфискацией наркотических средств, психотропных веществ 
либо их прекурсоров или без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток с конфискацией наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 
без таковой;

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка прекур
соров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хране
ние, перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психо
тропных веществ (ст. 6.16.1 КоАП РФ), - влекут наложение административного штрафа в размере от че
тырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток;

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка прекур
соров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хране
ние, перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психо
тропных веществ, совершённые иностранным гражданином или лицом без гражданства (ст. 6.16.1 
КоАП РФ), - влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч руб
лей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации;

Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причи
няющей вред их здоровью и (или) развитию (ст. 6.17 КоАП РФ), - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией предмета администра
тивного правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществ
ляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до деся
ти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пя
тидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или административ
ное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;

Нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о 
предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним (ст. 6.18 КоАП России), - влечет дисквалификацию на 
срок от одного года до трёх лет;

Непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов, мест хранения и переработки рас
тений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, и конопли (ст. 10.4 КоАП России), - влечет наложе
ние административного штрафа в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;

Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические сред
ства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5 КоАП РФ), - влечет наложение админи



стративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей;

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотроп
ные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5.1 КоАП России), - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до четырех тысяч рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей;

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, пере
дача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ст. 12.8 Ко
АП РФ), - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до трёх лет 
или административный арест на срок до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в 
размере пяти тысяч рублей;

Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или 
ограничена (ст. 14.2 КоАП РФ), - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонаруше
ния или без таковой; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией пред
метов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой;

Нарушение правил продажи отдельных видов товаров (ст. 14.15 КоАП РФ), - влечет предупре
ждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи пяти
сот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей;

Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Та
моженного союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Та
моженного союза или из Российской Федерации (ст. 16.3 КоАП РФ), - влечет наложение администра
тивного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должно
стных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей (имеет отношение к перемещению иа территорию РФ семян конопли);

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспорт
ном средстве общего пользования, а также в других общественных местах (часть 3 ст. 20.20 КоАП 
РФ), - влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток.

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспорт
ном средстве общего пользования, а также в других общественных местах, совершённые иностран
ным гражданином или лицом без гражданства (часть 4 ст.20.20 КоАП России), - влекут наложение ад
министративного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворе
нием за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с ад
министративным выдворением за пределы Российской Федерации;

Потребление несовершеннолетними наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ в общественных местах 
(ст.20.22 КоАП России), - (в возрасте до 16 лет) влечет наложение административного штрафа на родите
лей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей;

Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов наркоконтро
ля в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им 
служебных обязанностей (ч.З ст.19.3 КоАП России), - влечет наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток;

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства (ч.1 ст.19.5 КоАП России), - влечет наложение администра
тивного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи 
до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей;

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению админист
ративного правонарушения (ст.19.6 КоАП России), - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;

Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного 
лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (ст. 17.7 КоАП



России), - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток;

Заведомо ложные показания свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или за
ведомо неправильный перевод (ст. 17.9 КоАП России), - влечет наложение административного штрафа в 
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей;

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуще
ствляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим 
должностным лицом служебных обязанностей (ч.1 ст.19.4 КоАП России), - влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на долж
ностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей;

Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного 
контроля (надзора) (ст. 19.4.1 КоАП России), - влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч руб
лей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

Непредставление сведений (информации) (ст.19.7 КоАП России), - влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц 
- от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей;

Заведомо ложное заключение эксперта (ст.19.26 КоАП России), - влечет наложение администра
тивного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей;

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП России (ч.1 ст.20.25 
КоАП России), - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченно
го административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
И сточники:

- Кодекс РосспПскоп Ф едерации  об  адм инистративны х правонаруш ениях о т  30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (принят Государственной Д ум ой 20 декабря 2001 года, одобрен  С оветом  Ф е
дерации 26 декабря 2001 года).

У Н И Ч Т О Ж Е Н И Е  О Ч А ГО В Д И К О РА С Т У Щ И Х  Н А РК О РА С Т Е Н И Й

Исполнение требований об уничтожении очагов дикорастущих растений, содержащих наркотики:
(1) В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. N 934 «Об ут

верждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров 
культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их пре
курсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и при
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота рас
тений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» растение 
«конопля» (род Cannabis) относится к растениям, содержащим наркотики.

(2) В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-Ф3 собственники зе
мельных участков обязаны: использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначе
нием и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами; 
соблюдать при использовании земельных участков требования экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов; выполнять иные требования, предусмотренные настоящим 
Кодексом, федеральными законами. Пользование таким объектом как земля подразумевает реализацию 
прав на землю с соблюдением установленного правопорядка и разрешенного использования земельного 
участка. За невыполнение установленных настоящей статёй, и иными нормативными правовыми 
актами законодательства РФ, обязанностей в области использования земель наступают различные 
виды юридической ответственности, в т.ч. административная и уголовная.

(3) В соответствии с частью 3 ст. 29 Федерального закона от 08.01.1998 п З-ФЗ "О наркотиче
ских средствах и психотропных веществах" юридические и физические лица, являющиеся собствен
никами или пользователями земельных участков, на которых произрастают либо культивируются 
наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить.

(4) Согласно пункта 2 Положения об уничтожении растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, утвержденного Постановлением Прави
тельства РФ от 22 декабря 2010 г. № 1087, в случае неисполнения юридическими и физическими ли
цами обязанности по уничтожению наркосодержащих растений, должностные лица органов по кон
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органов внутренних дел, органов фе
деральной службы безопасности, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития и ее территориальных органов (далее - уполномоченные органы) выносят предписание об унич



тожении наркосодержащих растений в установленный срок. Уничтожение наркосодержащих растений 
осуществляется любым технически доступным способом, исключающим возможность их незаконного обо
рота, с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, пожарной безопасности. В случае непринятия юридическим или физическим 
лицом мер по уничтожению наркосодержащих растений в срок, установленный в предписании, 
уполномоченный орган, вынесший предписание, создает комиссию для принудительного уничтоже
ния наркосодержащих растений, в состав которой могут входить (по согласованию) представители иных 
уполномоченных органов, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (или его территориальных органов). 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (или ее территориальных органов). 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (или ее тер
риториальных органов). Отказ руководителя юридического лица или физического лица присутство
вать при уничтожении наркосодержащих растений, а также их неявка в установленное время к мес
ту уничтожения не являются препятствием для проведения процедуры уничтожения.

(5) Согласно статьи 10.5. КоАП РФ, непринятие землевладельцем или землепользователем 
мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотроп
ные вещества либо их прекурсоры, после получения официального предписания уполномоченного 
органа влечет наложение административного взыскания (штрафа на граждан в размере от одной тыся
чи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юриди
ческих лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей). В соответствии с положениями КоАП РФ, дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 10.5 Кодекса, рассматривают органы внутрен
них дел (ч. 1 ст. 23.3) и органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
(ч. 1 ст. 23.63).

- П остановление П равительства РФ о т  27 ноября 2010 г. N 934 «Об утверж дении перечня растении, содерж ащ их наркотические средства или психотропны е вещ ества либо их прекур
соры  и подлеж ащ их контролю  в Российской  Ф едерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содерж ащ их наркотические средства или психотропны е вещ ества либо их 
прекурсоры , для целей статьи  231 У головного кодекса Российской  Ф едерации, а такж е об  изменении и признании утративш им и силу некоторы х актов П равительства Российской  Ф едерации но 
вопросу оборота растений, содерж ащ их наркотические средства или психотропны е вещ ества либо их прекурсоры»;

- Зем ельны й кодекс РФ  o i  25 .!0.2001 Л;: 130-Ф3:
-. Ф едеральны й  закон  от 08 0! М- З-Ф З -<0 наркотических средствах п психотропны х вещ ествах»;
- П остановление П равительства РФ от 22 декабря 2010 г. №  1087 «П олож ение об  уничтож ении растений, содерж ащ их наркотические средства или психотропны е вещ ества либо их

прекурсоры»;
- К одекс Р оссийской  Ф едерации об  адм инистративны х правонаруш ениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (принят Государственной Д ум ой  20 декабря 2001 года, одобрен  С оветом  Ф е

дерации 26 декабря 2001 года).

СООБЩ ИТЕ, ГДЕ ТОРГУЮ Т СМЕРТЬЮ
Нельзя терпеть незаконный оборот наркотиков:

Если Вам известны факты планирования, приготовления, непосредственного осуществления 
незаконного оборота наркотиков, а также лица, которые причастны к правонарушениям, связанным 
с незаконным оборотом наркотиков, обязательно обращайтесь и сообщайте об этом:

- в Управление ФСКН России по Саратовской области (г. Саратов, улица Рабочая, дом 24), те
лефоны (код Саратова 8-845-2) дежурной части 21-05-10; 21-05-09, телефон доверия 21-04-16. Аппарат 
управления обеспечивает контроль за оборотом наркотиков и противодействие незаконному наркообороту 
на территории всей Саратовской области, наделён правом межрегиональной деятельности и международ
ного сотрудничества. Сообщение можно послать и по электронному адресу УФСКН России по Саратов
ской области -  fskn64@san.ru. О деятельности УФСКН России по Саратовской области можно узнать из 
Интернет-сайта. Адрес сайта - www.64.fskn.gov.ru;

- в Балаковский межрайонный отдел Управления ФСКН России по Саратовской области (г. Бала- 
ково, улица Академика Жук, дом 58), телефоны (код Балаково 8-845-3) дежурной части 44-72-65; началь
ника межрайонного отдела 46-07-07; заместителя начальника межрайонного отдела 44-70-85. Балаковский 
МРО управления обеспечивает контроль за оборотом наркотиков и противодействие незаконному нарко
обороту на территории Балаковского, Вольского, Духовницкого, Ивантеевского, Краснопартизанского, Пу
гачёвского, Хвалынского районов Саратовской области;

- в Балашовский межрайонный отдел Управления ФСКН России по Саратовской области (г. Ба
лашов, улица Володарского, дом 30), телефоны (код Балашова 8-845-45) дежурной части 4-68-25; началь
ника межрайонного отдела 4-04-53; заместителя начальника межрайонного отдела 4-58-13. Балашовский 
МРО управления обеспечивает контроль за оборотом наркотиков и противодействие незаконному нарко
обороту на территории Балашовского, Романовского, Калининского, Самойловского, Лысогорского рай
онов Саратовской области;

- в Ершовский межрайонный отдел Управления ФСКН России по Саратовской области (г. Ершов, 
улица Краснопартизанская, дом 8), телефоны (код Ершова 8-845-64) дежурной части 5-11-50; начальника 
межрайонного отдела 5-11-52; заместителя начальника межрайонного отдела 5-11-56. Ершовский МРО 
управления обеспечивает контроль за оборотом наркотиков и противодействие незаконному наркообороту

mailto:fskn64@san.ru
http://www.64.fskn.gov.ru


на территории Дергачёвского, Ершовского, Озинского, Перелюбского, Фёдоровского районов Саратовской 
области;

- в Краснокутский межрайонный отдел Управления ФСКН России по Саратовской области (г. 
Красный Кут, улица Маяковского, дом 51), телефоны (код Красного Кута 8-845-60) дежурной части 5-13- 
95; начальника межрайонного отдела 5-45-15; заместителя начальника межрайонного отдела 5-45-15. Крас
нокутский МРО управления обеспечивает контроль за оборотом наркотиков и противодействие незаконно
му наркообороту на территории Александрово-Гайского, Новоузенского, Питерского, Советского, Красно- 
кутского районов Саратовской области;

- в Петровский межрайонный отдел Управления ФСКН России по Саратовской области (г. Пет- 
ровск, улица Советская, дом 45), телефоны (код Петровска 8-845-55) дежурной части 2-77-57, 2-74-74; на
чальника межрайонного отдела 2-74-74; заместителя начальника межрайонного отдела 2-69-31. Петровский 
МРО управления обеспечивает контроль за оборотом наркотиков и противодействие незаконному нарко
обороту на территории Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балтайского, Воскресенского, Новобурасско- 
го, Петровского, Татищевского районов Саратовской области;

- в Ртищевский межрайонный отдел Управления ФСКН России по Саратовской области (г. Рти- 
щево, улица М. Московская, дом 21), телефоны (код Ртищево 8-845-40) дежурной части 4-24-99; начальни
ка межрайонного отдела 4-46-44; заместителя начальника межрайонного отдела 4-23-12. Ртищевский МРО 
управления обеспечивает контроль за оборотом наркотиков и противодействие незаконному наркообороту 
на территории Ртищевского, Екатериновского, Аркадакского, Турковского районов Саратовской области;

- в Энгельский межрайонный отдел Управления ФСКН России по Саратовской области (г. Эн
гельс, проспект Строителей, дом 21 «А»), телефоны (код Энгельса 8-845-3) дежурной части 72-84-13; на
чальника межрайонного отдела 72-96-55; заместителя начальника межрайонного отдела 72-84-13. Энгель
ский МРО управления обеспечивает контроль за оборотом наркотиков и противодействие незаконному 
наркообороту на территории Энгельского. Марксовского, Ровенского районов Саратовской области;

О неправомерных действиях сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков со
общайте:

- в отдел собственной безопасности Управления ФСКН России по Саратовской области (г. Са
ратов. улица Рабочая, дом 24), телефоны (код Саратова 8-845-2) отдела 21-04-09; начальника отдела 21-04- 
10; заместителя начальника отдела 21-04-12. ОСБ управления обеспечивает собственную безопасность и 
противодействие коррупции в органах наркоконтроля на территории всей Саратовской области.

Для организации и проведения мероприятий по профилактике потребления наркотиков об
ращайтесь:

- в отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН Рос
сии по Саратовской области (г. Саратов, улица Рабочая, дом 24), телефоны (код Саратова 8-845-2) отдела 
21-05-75; начальника отдела 21-05-77. ОМВП управления организует межведомственное взаимодействие в 
сфере профилактики наркомании на территории всей Саратовской области.
Источники:

- Ф едеральны й  закон  от 2 мая 2006 г. №  59-Ф З "О порядке рассмотрения обращ ении граждан РосспПскоП Ф едерации";
- Ф едеральны й закон  от 12 августа 1995 г. №  144-ФЗ "Об оперативно-розы скной деятельности";
-  П риказ Г енеральной прокуратуры  РФ, М В Д  РФ, М ЧС РФ, М иню ста РФ, Ф С Б РФ . М инистерства эконом ического развития и торговли  РФ  и Ф едеральной  служ бы  РФ по контролю  за 

оборотом наркотиков от  29 декабря 2005 г. №  39/1070/1021/253/780/353/399 "О едином учете преступлений";
- П риказ Ф едеральной служ бы  РФ по контролю  за оборотом  наркотиков от  9 марта 2006 г. №  75 "О реализации приказа Генеральной прокуратуры  Российской  Ф едерации, М ВД Рос

сии. М ЧС России. М иню ста России, Ф С Б России, М инэкономразвития России, Ф СКН  России от 29 декабря 2005 г. №  39/1070/1021/253/780/353/399 "О едином  учете преступлений".
- Ф едеральны й закон  от S января 1998 г. №  З-Ф З "О наркотических средствах  и психотропны х вещ ествах" (с изменениями от 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня 2003 г., I декабря 

2004 г., 9 мая 2005 г.);
______________ - Ф едеральны й закон  от 25 декабря 2008 г. №  27.3-ФЗ "О прот 11 во деист в ни кор ру п ци и".


