Система помощи:
а)
б)
в)
г)
д)

консультативная помощь;
реабилитация;
диагностика сложных случаев;
консультации наркосвободных групп;
мотивация лечения и направление
на специальное лечение.

Какая уголовная ответственность
предусмотрена за хранение,
сбыт и употребление наркотиков?
1

За приобретение и
хранение

Лишение свободы на срок до
3 лет. Ст. 228 УК РФ

2

Сбыт и попытка сбыта(дарение,
уплата долга, дача
взаймы)

От 3 до 7 лет с конфискацией
имущества Ст. 228 ч 3 УК РФ

Склонение к употреблению наркотиков

Ограничение свободы до 3
лет, арест до 6 лет, либо лишение свободы от 2 до 5 лет.
Ст. 230 УК РФ

4

Насильно заставить
употребить другого, в
результате – смерть

Лишение свободы от 3 до 8
лет. Ст. 230 УК РФ

5

За выращивание за- О т к р у п ног о ш т р а ф а д о
прещенных растений, лишения свободы до 8 лет.
содержащих наркоти- Ст. 231 УК РФ
ческие вещества

3

6

За содержание при- Лишение свободы до 4 лет.
тона для потребления Ст. 232 УК РФ
наркотиков

Именно отказ от наркотика,
а не его применение – признак силы,
взрослости и защиты от страшной беды –
наркомании.

Администрация г. Екатеринбурга
Муниципальное учреждение
Центр социально-психологической помощи
детям и молодежи
«Форпост»

Телефон доверия для детей и подростков и
их родителей:

30-77-232
МУ «Центр социально-психологической
помощи детям и молодежи «Форпост»
Адрес: г. Екатеринбург,
ул. Уральских Рабочих, 50-б
тел./факс: 307-75-42
e-mail: info@forpost.yek.ru
В нашем Центре работают:
•• психологи;
•• специалисты по социальной работе;
•• юрист

Излечима ли
наркомания?

Составитель:
Бузакова Ю.П. –
специалист по социальной работе

Как можно ответить при отказе
от предложенного наркотика?
«Спасибо, нет. Я хочу отдавать себе отчет
в том, что я делаю».
«Спасибо, нет. Я не хочу конфликтов с родителями и учителями».
«Спасибо, нет. Если приму наркотик,
потеряю власть над собой».
«Спасибо, нет. Это не в моем стиле».

Буклет издан в рамках проекта «Выбираю жизнь»
Стратегического плана развития
города Екатеринбурга
Изготовлено Издательством «Филантроп»
Тел.: 342-00-50
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Что такое наркомания?

Наркомания – физическая, психологическая и
социальная зависимость.
Физическая зависимость:
Организм человека, страдающего зависимостью
от наркотика, реагирует на прием психотропных
препаратов иначе, чем организм человека, не
подверженного зависимости.
•• Вот почему лечение наркомании начинается
с восстановления функций организма и устранения последствий приема наркотиков.
Психологическая зависимость:
От определённых взглядов и убеждений может
зависеть, станет человек наркоманом или нет.
Зависимость меняет восприятие себя, других и
всего мира.
•• Поэтому после восстановления организма
должна проводиться активная психологическая
поддержка человека. Это работа с психотерапевтами, консультантами и психологами. Человек осознает потери, связанные с наркотиками,
и получает установку на стремление к новой
жизни.
Социальная зависимость:
Социальная среда и взаимоотношения с людьми
влияют на развитие наркомании. Наркомания
ослабляет взаимоотношения с другими людьми
и ухудшает качество жизни.
•• После физиологического и психологического лечения пациент приобретает необходимые
знания и навыки для самостоятельного поддержания трезвого образа жизни. Человек возвращается в общество.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Каковы причины возникновения
зависимости?

Любопытство;
Поиск наслаждения;
Непростые отношения с окружающими;
Погоня за новыми впечатлениями;
Алкоголизм в семье;
Проблемы и конфликты в семье;
Отсутствие осмысленных занятий
в свободное время;
8. Жажда приключений.

Какие стадии наркомании существуют?
На ранних стадиях наркомания характеризуется
возрастанием толерантности и зависимости.
•• Люди, становящиеся наркоманами, могут
употреблять все большие количества наркотиков, не испытывая измененного состояния сознания и не страдая от абстиненции (ломки).
•• Человек так часто употребляет наркотики,
что становится зависим от них, приобретает
пристрастие к их употреблению.
•• Употребление начинает казаться нормальным; жизнь без употребления кажется анормальной.
На средних стадиях наркомании отмечается все
большая потеря контроля.
•• Требуется все большая доза, чтобы достичь
измененного состояния сознания, нарастают
производные эффекты наркотического опьянения.
•• Растущая доза разрушает печень.
•• Наркотик употребляют для того, чтобы облегчить боль, вызванную его неупотреблением.
•• Становится все больше физиологических,
психологических и социальных проблем.
Хроническая стадия наркомании характеризуется физиологической, психологической, поведенческой, социальной и духовной деградацией.
•• Затронуты все системы организма.
•• Становятся частыми резкие смены настроения.
•• Все меньше и меньше способность контролировать свое поведение.
•• Разрушаются взаимоотношения с другими
людьми.
•• Жизнь поглощается необходимостью употреблять наркотик.
Где бы и в какой бы ситуации ты
ни оказался, скажи себе твердо
и решительно:

– НАРКОТИКУ НЕТ!

Общие признаки потребления наркотиков
и токсических веществ:
•• Изменение внешнего вида и поведения.
•• Изменения настроения – беспричинное веселье, злобность, агрессивность, не соответствующие данной ситуации.
•• Изменение речи – ускорение, замедленность,
невнятность.
•• Изменение цвета кожных покровов – бледность или покраснение лица, блеск глаз
или их «мутность», сильно суженные или сильно
расширенные зрачки независимо от освещения,
круги или мешки под глазами.
•• Изменение двигательной активности и координации движений – повышенная избыточность
движений или же, наоборот, вялость, неустойчивость при ходьбе, покачивание туловища даже в
положении сидя, нарушение почерка.
•• Специфический запах от одежды, волос, изо
рта, неопрятность, неряшливость.
•• Частый насморк.
•• Следы от уколов на руках.

Какие последствия употребления
наркотических средств существуют?
Социальные последствия:
Наркоману не добиться успеха в жизни, он теряет контакт с родными и близкими, не может
создать собственную семью; пристрастившийся
к наркотику не в состоянии получить образование, профессию и занять достойное место в
жизни, удел наркомана – одиночество.
Юридические:
Рано или поздно у зависимого обязательно
возникнут проблемы с законом; итогом часто
является тюрьма. Нехватка денег на наркотики
и собственное безволие часто толкают наркоманов на преступления. Окружение наркомана
– сплошной криминал, где убийства, насилие –
обычное явление.

