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Наркотики - это
вещества синтетического 
или природного
п р о и с х о ж д е н и я ,  
изменяющие состояние 
сознания. Они действуют

НЕ КУРИТЕ на м03г и вызывают
привыкание.

Употребление их может искалечить 
человеческую жизнь и даже убить.
Ни один наркоман, испытывающий муки 
«ломки», погибающий от передозировки, не 
планировал для себя такого, когда пробовал 
первую дозу наркотика.

Наркомания - это хроническое 
забо-левание, развивающееся в результате 
употребления наркотических средств, это 
болезнь не только физическая, но и 
социальная, психологическая.

Наркотики парализуют волю 
человека, он быстро теряет способность 
мыслить, становится опасным для самого 
себя и окружающих.

ОСТОРОЖНО СПАЙС!
Спайс (от англ, «spice» —  специя, пряность) 
-  разновидность травяной курительной 
смеси, в состав которой входят 
синтетические вещества, энтеогены

(растения, в состав которых входят 
вещества психотропного действия) и 
обыкновенные травы.

Вся опасность спайса и других 
«легких» наркотиков, курительных смесей и 
таблеток, которые снимают усталость и 
депрессию, придают веселость и 
уверенность в себе в том, что человек 
быстро привыкает к этому.

Попробовав раз-другой, человек 
жаждет повторить этот опыт, эти ощущения 
бодрости и хорошего настроения. За этим 
следуют новые дозы спайса.

Вред спайса выражается и в резком 
ухудшении физического состояния. 
Наркотики уничтожают витамины и 
минералы, убивают иммунитет, страдают 
органы и ткани и организм может легко 
подхватить любую инфекцию, а любая даже 
самая мелкая ранка будет заживать в разы 
дольше.

ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИКОВ!

• Внешний вид, поведение 
человека напоминает состояние
алкогольного опьянения, но отсутствует 
запах изо рта;

• Изменение сознания: сужение 
искажение, помрачение, беспричинное 
веселье, смешливость, болтливость, 
злобность, агрессивность, явно не 
соответствующие данной ситуации;

• Изменение цвета кожаных 
покровов: бледность лица или всей кожи, 
покраснение лица;

• Сильно суженные или сильно 
расширенные зрачки, не реагируют на 
свет;

• Изменение речи: ускорение, 
подчёркнутая выразительность или же 
замедленность, невнятность.

Систематическое употребление 
наркотических веществ приводит 

к необратимым последствиям! 
Наркотики не помогут найти 
выход из трудной жизненной 

ситуации, а наоборот, заведут в 
тупик. От проблем не убежишь -  

их нужно решать!



Помните: Незнание закона не освобождает 
от ответственности за употребление 
наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ:

• Употребление, приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка 
без цели сбыта -  административная 
ответственность по ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ - 
штраф -  4-5 тыс. руб. или арест до 15 суток.

• Пропаганда -  административная 
ответственность по ст. 6.13 КоАП РФ - штраф -  
4-5 тыс . / 40-50 тыс. руб. / 800000-1000000 ( на 
граждан / должностных / юридических лиц).

• Употребление в общественных местах 
- административная ответственность по ст. 
20.20 КоАП РФ - штраф -  4-5 тыс. руб. или арест 
до 15 суток.

• Приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели сбыта в 
значительном размере -  уголовная 
ответственность по ст. 228 УК РФ - штраф до 
40000 или обязательные работы до 480 часов 
или исправительные работы до 2 лет или 
лишение свободы до 3 лет;

в крупном размере -  лишение свободы 
от 3 до 10 лет и штраф до 500000 руб.

в особо крупном размере - лишение 
свободы от 10 до 15 лет и штраф до 500000 руб.

• Производство, сбыт или пересылка -  
уголовная ответственность по ст. 228.1 УК РФ - 
лишение свободы от 4 до 8 лет, в 
исправительном учреждении или через 
Интернет - лишение свободы от 5 до 12 лет и 
штраф до 500000 руб.

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩИ ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ!

Прокуратура города Самара
Тел.: 339-74-90 (в рабочее время) 
E-mail: prok_g.samara@samproc.ru

Управление МВД России по городу 
Самаре

Тел.: дежурная часть -  373-76-40, 
дежурная часть управления 

334-62-03,278-13-54

Департамент по вопросам 
общественной безопасности и 
противодействия коррупции 

Администрации городского округа 
Самара

Тел.: 337-36-26 в рабочее время 
с 8-30 до 17-30 

E-mail: dobpk@yandex.ru

Главное Управление МВД России по 
Самарской области

Тел: 278-13-40,
Сотрудник ОНК (круглосуточно) 

278-08-04
E-mail: gumvd63@mvd.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОКУРАТУРА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА

САМАРА САМАРЫ

Информация по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков 

территории городского 
округа Самара

Прокуратура города Самара 
Администрация городского 

округа Самара 
РАЗЪЯСНЯЕТ
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