Чистый разум
В настоящих тенденциях современного общества, где обыденным стало понятие
наркомании, задача родителей, учителей, воспитателей донести информацию до наших детей о
последствиях наркомании. Обязанность родителей обеспечить своего ребенка полной и
всесторонней информацией о самых распространенных наркотических веществах до того
момента, когда ребенку могут предложить попробовать наркотик. Наши дети должны знать, что в
наркотиках содержится яд, каким образом и как долго он действует на организм, в чем
выражается его действие. Он должен твердо усвоить, как быстро тот или иной наркотик
формирует зависимость, и что это такое. От полноты этой информации во много зависит, ответит
ваш ребенок положительно или отрицательно на предложение попробовать наркотик.
Классификация по признакам употребления наркотических веществ
ОПИАТЫ
Непродолжительное состояние эйфории, необычная сонливость в самое разное время;
медленная, «растянутая» речь; часто «отстает» от темы и направления разговора; добродушное,
покладистое, предупредительное поведение вплоть до полного подчинения; стремление к
уединению в тишине, в темноте, несмотря на время суток; бледность кожных покровов; очень
узкий зрачок, не реагирующий на изменения освещения; замедление сердцебиения, дыхания,
снижение болевой чувствительности; понижение аппетита, жажды, рефлексов и сексуального
влечения.
ПРЕПАРАТЫ КОНОПЛИ
Вызывают
эйфорию,
чувство
беззаботности;
несдержанность,
повышенная
разговорчивость; состояние сильного голода, жажды, покраснение глаз; при небольшой дозе –
расслабленность, обостренное восприятие цвета, звуков, повышенная чувствительность к свету из
– за сильно расширенных зрачков; при большой дозе – заторможенность, вялость, сбивчивая речь
у одних, агрессивность, с немотивированными действиями у других; безудержная веселость,
нарушение координации движений, восприятия размеров предметов и их пространственных
отношений, галлюцинации, беспочвенные страхи и паника.
АМФЕТАМИНЫ (ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ)
Дают ощущение безмятежности и эйфории; учащение сердечного ритма и повышение
кровяного давления; расширение зрачков глаз; излишняя двигательная активность, сильное
сексуальное раскрепощение; болтливость, деятельность носит непродуктивный и однообразный
характер; отсутствует чувство голода; нарушение режима сна и бодрствования.
КОКАИН (ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ)
Вызывает краткое, но интенсивное ощущение эйфории и повышение работоспособности;
стимулирует центральную нервную систему; учащенный пульс, дыхание, повышение кровяного
давления, потливость; расширение зрачков, отсутствие аппетита; излишняя активность,
возбужденность, чувство тревоги, бессонница.
ЭКСТАЗИ (ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ)
Наркотическое действие продолжается от 3 до 6 часов. Возбуждается центральная нервная
система, повышается тонус организма, увеличивается выносливость, физическая сила. Под
действием «экстази» принявший может выдержать экстремальные эмоции и физические нагрузки,
не спать, не чувствовать усталости. За искусственный «разгон» организма приходится
расплачиваться: после прекращения действия наркотика наблюдается состояние апатии,
подавленности, сильной усталости, сонливости. Это состояние может продолжаться несколько
дней, так как организму требуется восстановить израсходованные силы.
ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ
Вызывают повышенную частоту пульса, повышенное давление, расширение зрачков,
дрожание рук, сухость кожи. Наркотическое опьянение сопровождается изменением восприятия

внешнего мира – те, кто принимает галлюциногены, говорят, что они «видят звуки» и «слышат
цвета», галлюцинации, сильное ощущение счастья, перевозбуждение; нарушения ощущения
своего тепла, координации движений; утрата самоконтроля.
СПАЙСЫ
Возникают зрительные и слуховые галлюцинации. При закрытых глазах человек видит
различные яркие образы, слышит звуки и речь. Нарушение сознания и мышления. Человек в
состоянии наркотического опьянения после употребления Спайса теряет связь с реальностью,
перестает ощущать собственное тело. Нередки случаи полной потери сознания. Неосознанные
действия. Амнезия. После того, как состояние опьянения проходит, человек не может вспомнить,
что он делал, и что в это время происходило вокруг. Красные глаза – также признак человека,
употребляющего спайс.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 6.9 КоАП РФ предусматривает ответственность за незаконное потребление
наркотических средств без назначения врача, грозит наказанием в виде штрафа в размере до 1000
рублей или административным арестом до 15 суток.
Статья 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов в крупном размере» - наказывается штрафом в размере до
40000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3
месяцев, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же
срок.
Статья 228.1 УК РФ «1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет, с
ограничением свободы на срок до 1 года либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в крупном размере.
Наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом в размере до 500000 рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо без
такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.
3 Деяния, предусмотренные ч.1 или ч.2 настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) лицом, достигшим 18-летнего возраста в отношении несовершеннолетнего;
г) в особо крупном размере; - наказываются лишением свободы на срок от 8 до 20 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
20 лет или без такового и со штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до 5 лет либо без такового.
Подразделение по делам несовершеннолетних
Линейный пункт полиции на станции Коршуниха-Ангарская

