
Рещение:

В семье должно быть доверие
между родителями и подростком.
должен идти диодоr,

Будьте внимотельны к своему
ребенку, чоIце проводите с ним
вреr{я.

опьtтные психолоrи

лнонимно

ложивlцеися ситyоции

Правительство
Припrорского края

Кок понять, что вош ребенок

телефон доверия (круглосуточно)
полр qботьrвоет
но зоклодкох ?
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Ноучи его делоть

Государственная программа Приморскою края
<<Безопасный край>>

ф www.primorsky.ru

,Бyль внимотелен
€g'к своемy ребёнку!

пр

У ребенко должны быть хо66и,
нопример, спортивные зонятия
или творчество.

Нужно водить детей
но проктические мероприятия
по профориентоции, броть его
с собой но роботу.
Ребенок должен ноучиться отличоть
кволифи ци рово н н ый труд от
некволифи ци рово нн оrо. Коrдо дети
знокомятся с профессиями
родителей, им стоновятся понятнее
их собственные желония
и возможности.

8 (800) 600-31 _ 1 4

помоryт rромотно
состовить лиолоr с ребенком
и полскожYт, что дело7ь

Теrrефон лежурноЙ чости УМВД
по Приморскому крqю

._

Ф 'о.", 
вом помогут:

8 (423) 2-49о-491



Кок роспозноть, что воlл ребенок
подроботывоет но зоклодкох?
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Среди личных вещей вдруг появляются
небо,цьшие покеть] с зомком ziplock,
ручнь е весы, ноборы простых черных
могнитов, изоленто, фольго.
Вы зомечоете бе,лое порошкооброзное
веLцество или кристоллооброзное,
синего или кросного цвето.

ПФдросток посылоет с помощью
мессенджеров скрины корт, снимки
остоновок, подъездов, конолизоционных
труб, почтовых ящиков. Похожие фото-
грофии хронятся в помяти его телефоно

У подросткс появляются новые годжеты.
,lорогоя одеждо. Когд.о у ребенко
появляется много денег, он не может
ими провильно роспорядиться.
Он ночиноет тротить их но отрибры
псевдокросивой жизни.

Подросток уходит в школу но несколько
чосов роньше (зодерживоется после
школы, не говоря, где именно он бы,r).
Все это - до темноты.

Кок происхолит

вовлечение

в незоконнyю
деятельность

Еще оАним незоконным видом деятельности
является роспростронение информоции
об интернет-сqйтох, но которых происходит
торговля норкотикqми или нойм норко-
курьеров, путем нонесения гроффити
но объекты горолской инфроструктуры.
tроффитчиком выплочивоется денежное
возноrрождение зо кождое нонесенное
объявление.

Токие преможения зороботко розмеlцоют
но сойтох, отпровляют спом-россылкой
в мессенджерох и социольньх сетях.
(привязывоютD к сервисным службом.
нопример, слу:кбе rокозо токси, достовки
еАы.

А кок но сомом деле?
Соглоtлоясь но кроботуп

зоклодчиком и гроффитчиком,
подросток всryпоет но пресryпный путь.

3о незоконный оборот норкотиков
предусмотрено ответственность в виде

лищения свободы. вплоть до пожизненного
сроко зоключения.

3ометили нелодное в поведении своего
ребенко? Не теряйте времени!

Не удоется спровиться собственными
силоми? Обротитесь к специолистом!

@

Кокие причиньl?
Подростку хочется иметь собственные
деньги. Нерелки случои, когдq доже
подростки из блогополучных семей встоют
но преступный путь.

Ребенок. не имея возможности реолизовоться

Вербовlцики приглqщоют
устроиться но роботу
курьером.

обещоют высокий доход
при минимольной зонятости.

убеждqют, что дqнноя
деятельность не идет
врqзрез с зqконодотельством.

(il
I

l
a

l

лЕг киЕ лЕньг и - тilкЕль,Е посл Елствия!
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в учебе, иди и3-зо конфrrиктов
внутри семьи, хочет чего_то
достичь, чтобы чувствовоть, что
он чего_то стоит.

Ребенко зомонили в норкобизнес
обмонным путем и щонтожируют.
не довоя возможности
уйти из криминольного бизнесо.

Горонтируют ононимность
и безопосность.

При соrлосии но роботу
вербовlцики требуют
выслоть поспортные донные.

Если курьер рещоет выйти
из системы, вербовlцики
ночиноют еrо щонтожировоть.
Посryпоют угрозы в одрес
семьи.
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Кабинет участко вого врача,
психиатра-нарколо га

для обслужи ван ия
несовершеннолетних ГБУЗ КНД

s(ц2з)242-84-79

Управлен ие МВД Росси и

по Приморскому краю
(дежурная часть)

в (цzз)249-04-91

Кабинет п рофилактики
нар кологических

расстроЙств ГБУЗ КНД

в (+zз)279-48-20

Куда обратиться

ffi,rcБЕз
наркотиков!

изготоалено в ооо (типография iдфрив, тиDаяr]0000 rk] raKa] Nr060r6i ] oTr906r0rз r

ст.6.9

коАп рФ

Ст.230

ук рФ

Сr.2291

ук рФ

Ст. 228

ук рФ

Ст. 2281

ук рФ

Ст 2з1

ук рФ

ответственность
перед законом

Употребление наркотиков
ШТРАФ S ТЫС. РУЬЛВЙ
или АрЕст нА 15 суток
Склонение несовершеннолетних
к употреблению наркотиков
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ДО 15 ЛЕТ

Контрабанда наркотиков
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ДО 20 ЛЕТ
со штрАФом до 1 мл н. руьл вй

Незаконное приобретение,
хранение, перевозка,
изготовление, переработка
наркотиков
лишЕниЕ своБоды до,l5 лЕт
со штрАФом до 500 тыс. руьлгй

Незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотиков
ДО ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ
своБоды
Незаконное культивирование
запреlценных растений
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ДО 8 ЛЕТ

Государственная программа
Приморского края

<<Безопасный край>
на 2015-2020 годы

rх
}

L,7ll l Е!п
шn}i,;]lý

СУДt4МОСТЬ НАВСЕГДА МЕНЯЕТ
твою Бt4огрАФию!

Выявление, лечение,
реабилитация

,
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Заблокировать саЙт,
rде продают наркотики,

можно 3ДЕСЬ -
https://eais.rkn.gov.ru/feedback/
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МИФЫ И ПРАВДА ОНАРКОТИКАХ

Нчкmо uз поzчбtuчх наркоманов
не собчрапся проOолжаmь

прuем наркоmuков
- все хоmелч пчlдь попробоваmь,

уdовпеmворчmь свое
любопыmсmво!

Миф З
Сущесmвуюm <безвреdн bte>> наркоmuкu.

БЕЗВРЕДНЫХ НАРКОТИКОВ
нЕ суlцЕствуЕт!

Не все наркотики вызывают физиче-
скую зависимость, но все они, даже
при незначительном употреблении

паryбно влияют на личность. Психиче-
ская зависимость развивается ВСЕГДА!

Запомни!
о Наркомания - смертельно опасная
болезнь.

. Жизнь наркомана очень коротка.

о Наркоманы часто заражаются друг от
друга опасн ым и и неизлечимыми
болезнями: СПИДом, гепатитом и др.
r Наркотики сильно действуют на
головной мозг и делают человека
слабоумным,
о Наркоман уносит из семьи не только
деньги, но и все сколько-нибудь
ценные вещи, чтобы купить наркотикиl

без которых не может жить.

Наркотики умеют ждать.
Неважно, как скоро это произойде1

но они заберуг у тебя все:
друзей, семью, рабоry любимых.

Поэтомц если тебе нужна
жизнь без наркотиков -
ПРОСТО НЕ ПРОБУЙ!

Миф 1
Попробуй - BpedHbtx послеdсmвuй не буdеm.

это ложь!
Приfiрастие к некоторым наркотикам может
возникн}пь и после одного - двух приемов.

Миф 2
Попробуй! Еслч не понравчmся,

прекраmuшь прuем.

это ложь!
При употреблении любого вида наркотика

возни кает психическая зависимость.

В настоящее время медицина
нЕ В состоянии оказать

эффективную помощь наркоманам.
В ее арсенале нЕт

РЕАЛЬНЫХ СРЕДСТВ подавления
психической завиGимости.
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Употреб,rение носвоя отро)<оется
но психическом розвитии,

снижоет восприятие, ухудшоет помять.
Дичность человеко, употреб,ляюLцего носвой,
меняется - появляется неуроановечJенность

и норушоется психико

Правительство Приморскоr,о края

ГБУ3 (Кроевой норкологический диспонсерll
г. ВлоАивосток, ул. Стонюковичо, 53

О 8 (423) 241-46-29i 241-47-61

ф www.pkknd.ru

осторожно!
Отделение неотложной норкологической помощи

г. Влодивосток. ул. Гоголя. З5
о 8 (423) 245_58-65

Приемный покой {круглосугочно)
О в (аzз) 242,84-79

о профилоктике норкомонии
ес о ве р шен н олетн их

ОСТКОВОИ НQркологии
л. Нерчинскоя, 42

79

нныи центр
с НодеждыD

о. бl
85 4l

ст&п

ty

нАсвАи!

с
3о розничную и оптовую продожу носвоя

предусмотрено одминистротивноя
ответственность - lлтроф

Ао 60 000 рубrrей (l4.53 КоАП ч.2ст.)

Государственная программа Приморскою краJI
<<Безопасный край>l

ф www.рrimогskу.ru

ции

Носвой можно отнести к числу
психооктивных веlцеств

Ф 
'О."ь 

Вом помогут:

1

, F

г. ВлоАи
(Э s {42з)

У людей, употребляюLцих носвой, может розвиться
зовисимость не только от содержощегося в нем

никотино, но и от друrих химических веществ!

для несове рш е ннодетн их
г. Влодивосток, ул,

(Э в (цzз) 244-62-27: 244-64-34:

РОО (QЦушепопечительский центр реоб
грождон в честь святого проведного

Иоонно Кронштодтского Приморского кроя
г. Влодивосток, Океонский пр-т, 44

Ов (ров) 45-7з-182
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Носвой состоит из мохорки или тобоко.
В смесь добовляют гошеную известь,

зо,rу ростениЙ, верблюжиЙ и куриныЙ помет,
о токже другие розличные компоненты.

носвой изготовливоют исклlочительно
в домошних-онтисониторных условиях.

Том, где ноходят нужное количество куриного
и верб.rюжьего помето
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вьlзьlвАЕт рАкиз чего состоит носвой?
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в том числе вирусным гепотитом.
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Прог,rоченноя, обильно выделяющояся слюно,
которую гонит носвой, вызывоет -

тоtлното, рвото, понос.

Именно рвото мучоет
ночиноюlцих потребителей.

Когдо ростение поливоют нерозбовленным
куриным пометом, оно (сгороеD.

То же происходит в оргонизме человеко.
В первую очередь (горят)) слизистые рто

и )l<елу^очно_кишечного трокто.
ЯЗВА ХЕДУАКА ОБЕСПЕЧЕНАl

bt
ь:* \

]

v{,.

l

Фобричного носвоя нет!
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Ф КТО РАСПРОСТРАНЯЕТ

нАркотики?
Е ГДВ РАСПРОСТРАНЯЮТ

Д НАРКОТИКИ?
сооБlцитЕ нАм!

Упровление МВД России
по Приморскому крою (дежурноя чость)

О s (42з)249-04-9l

УМВД России по г. Влодивостоку
(аежурноя чость)

(Э s (42з) 655-0,17; 655-0l8

l_
Ф
о

Употребление норкотиков
и соверщение пресryпления

(провоноручrения)

Id
l

НАРКОТИКАМ

Ст. 228 УК РФ предусмотривоет нокозоние
зо приобретение, изготовление, тронспортировку,
хронение норкотиков до l5 лет лищения свободы.

Управленrrе по контролю за оборотом
наркотиков УМВ.Щ России

по Приморскому краю

незоконный сбыт, в том числе бесконтоктным
способом посредством сети (Интернеп)
соглосно ст.228,1 Ук Рф ноксзывоется

ДО ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,
л

,
Стотьи 6.9 и 20,20 КоАП РФ предусмотривоют
нокозоние в виде щтрофо до 5 тыс. рублей

или одминистротивный орест но срок до 'l5 суток.

€
r

{мЩ il R'#а
с

Кроме тоrо. ,окон Российской Феаерочuи
предусмотриsоет щтроф .'о откоз
от прохФкле н ип мелици нс коf о
освrдетельстаовония
но состояние норкотическоrо опьянения Государственная программа Приморского края

<<Безопасный край>>

ф www.primorsky.ru

нерозрывно связоны между собой.
Ве.сь употребление невозможно

осуlцествить, не приобретоя норкотик.

Приобретением считоется
не только покупко зо деньги.

Есди человек ношел и остовил у себя
нойденное или его (угостиди)),

подорили и т.д. - всё это способы приобретения.
Правительство ПриморскоI,о края

ско)<и

ст

ffi Зо.", Вомпомоrут:
ГБУЗ (Кроевой норкологический дйспонсер))

l, ВлодивосIо\, ул. Стонюковичо, 5З
9 8 |42З) 241 -46-29: 241 47-61

Ф www,pkknd.rU

ложнои норкологическои помощи
ивосток, ул, Гоголя, 35

423) 245 58 ь5
кой (круглосутоtно)

242-в4-79

ке норкомонии
детних

lии
я,42

г,

о8 (

отделение по
среди

Детско-подростковой
г. Влодивосток,

о 8 |42з) 424-84-79

Социольно-реобилитоционный
мя весовершеннолетних (Порус

г, Влодивосток, ул. Моковского, бl
9 8 I42з| 244-ь2-27; 244-64-з4: 26445-41

РОО ((Д,ушепопечительский центр реобилиlоции
грождон в честь святого проведного

Иоонно КронштоАтского Приморского кроя
г. ВлоАивосток, Океонский пр-1, 44

(9 8 {908) 45 73 ]82



Норкотики- врог нровственного
и физического здоровья

военнослужоlцих
Стотья 45 Фелерольного зоконо

от 08.0l.'l 998 Ng3-ф3
кО норкотических средствох

веlцествою}
и психотропных

Вот некоторые из них:

. ПоАвоАные роботьu

. ПоАземные роботьu

о Роботы но высоте;

о мед,ицинскоя деятельность;

.пеАогогическоя Аеятельность,

У людей, употребляющих норкотики, ослоблены
внимоние и псмять.

Они не в состоянии сосред,оточится, быстро устоют,
с трудом переносят доже незночительные

физические и психические ногрузки.
У них норушено координоция движений,

они не способны выполнять роботу, требуоrцую
высокой Iочности, ослоблено воля.

они не способнь зостовить себя действовоть
в сложных, тяжелых условиях. Мышление у люаей,

употребляющих норкоIики, изменено, они
несвоевременно реогируют но обстоновку.

Следовоте,rьно, военносдужощие,
употребл.яощие норкотики,

не могут бдите,rьно нести сл,ужбу,
не могут своёвременно выполнять комонды.
в экстремольных ситуоциях стовят под угрозу

не только свою жизнь, но и хизнь своих товорищей.
Ярко выроженные отрицотельные черты хороктеро,

пренебрежение нормоми мороли и этики
приводят к конф,ликтом в воинском коддективе

.I!

,тlt

л.
l

4сa

{l

. Аворийно-спосотельные роботы;

a

устонqвливоет ОГРАНИЧЕНИЯ но зонятие
отдельными видоми профессионольной
деятельности и деятедьности, связонной
с источником повыщенной опосности,

для больных норкомониеЙ.

}Jt
r
\а

I

\-.

профЕссионАдьньlЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ

,.

\_
ч

j

л
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а*r

о Роботы, связонные с упровлением
тронспортными средствоми или
упровлением движением тронспортных среАств;

. Роботы но морских суАох, су^сх смешонного
(реко-море) пловония и но судох
внугреннего пловония;

. Деятельность, связоннся с эксплуотоцией,
ремонтом сквожин и устоновок при добыче
нефти, гозс и их перероботке;

. Деятедьность. связонноя с добычей и
перероботкой полезных ископоемых;

. Все ви.А.ы 
^еятедьности 

в облости
исподьзовония отомной энергии;

. Деятельность в облости проектировония,
строительство, эксплуотоции. росширения,
рекон_струкции, копитольного ремонто
злонии и сооружении;

. Аеятельность, связонноя с оборотом оружия;



КТО РАСПРОСТРАНЯЕТ

нАркотики?
ГАЕ РАСПРОСТРАНЯЮТ

нАркотики?
сооБlцитЕ нАм!

Упров,rение МВД России
по Приморскому крою (дежурноя чость)

О s (42з)249-04_9l

УМВД России по г. ВлоАивостоку
(а,ежурноя чость)

(Э в (цzз) 655-017; 655-018
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откýкись от

НАРКОТИКОВ

Анонимно
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ФЕАЕРАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ДИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ НАРКОМАНИИ

r
tfщ fiсJцlgr]ff

о в s00 700 50 50 Госуларственная программа Приморского края
<<Безопаспый край>>

ф www.primorsky.ru

оmlvзываu себеI{e
вр есlrьноu цзвнu!

ffi 3десь Вом помогут:
ГБУЗ (Кроевой норкологическйй диспонсер))

г. Влодивосток, у^. Стонюко8йчо, 5З
cg 8 |42З) 241-46-29: 241-47-Ь1

4h www-okknd,rU

ложной норкологйческой помощи
ивосток, ул. Гоголя, 35

423) 245 58 65
кой (круглос}аочно)

242-84-79

ике норкомонии
летних

ологии
х,42

ТЫ ИМЕЕШЬ ПРАВО
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Правительство Приморского края

J

L

ЕслtLmъ[, mвой dp),
uluu блuэцзtil челоtвец

оlчза-\vuсъ в беdе:

о8{
отде^ение по

среАй
Детско-подростковой
r. Влодивосток, ул.g 8 |42з| 424-84-79

Социольно-реобилитоционнь й
для несовершеннолетних (Порус

г. влодивосток, ул. моковского. 6]

О 8 |42З| 244-62-27: 244-64-З4: 264-85-4l.

РОО (Душепопечительский центр реобилWации
грожАон в !есть святого проведного

Иоонно Кронштодтского Приморского кроя
г, В^одйвосток, Океонский пр т,44

(Э 8 (908) 45 73 l82

Уlrравление по контролю за оборотом
HapкoTllKoB УМВД Росспи

по Приморскому краю

п



Стотистико норкомонии
в Приморском крое НО НАРКОТИЧЕСКАЯ -

сАмАя тя)(ЕлАя
И ГУБИТЕЛЬНАЯ ИЗ НИХ!

l
a

Отровлений зорегистрировоно зо 20l9 год
но территории Приморского кроя - 352

из них со смертельным исходом - 40
(аонные из Роспотребноазоро) ;

число лиц, зо реги стри рово н н ых
с диогнозом (синдром зовисимости

от норкотических средств
(норкомония)l - 626З;

число лиц, с впервые в жизни
устоновленным диогнозом

(синАром зовисимости от норкотических
средств (норкомония)ш - 705.

Ноглядные примеры
губительного влияния

НАРКОТИКОВ:

фильмьl

. ((Кокоин))

.кОблости Тьмы>

!Тоаезнъtе совеmьL dая ryжQоzо
.кУличный кот по кличке Бобll

Хоче_lль поц)обовоть что-то необычное?
_ l lопрооуи зоняться чем-то новым:

спорт, творчество, ночни учить

.((Чедовек с золотой рукой))

иност онныи язык

. Михоид Булгоков - кМорфийll

' Керуон Д. - кВ дороге))

'Джим Кэрроп
- (q\HeBH и ки Боскетболисто))

Росскожи о своих проблемох
близкому че.rовеку!

Безвыходных ситуоttий не сiщесlвует,
роз,деленное горе переносится в^воине легче

позоботься о себе, сделой то, что
приносит удовольствие: съешь

любимый шоколод,, пос,rушой музыку

Число лиц, зорегистри рово нных
с Аиогнозом кпогубное

(с вредными посirедствиями)
употребrrениеll - 3921 ;

--/

ll
i]

!
.l

.a.
lP,

сцено из фильмо кКокоинll

ВСЕ ВИДЫ ЗДВИСИМОСТИ
ИМЕЮТ ОДИНДКОВУЮ П РИ РОДУ,
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н Е 0GтаваllGя
в GтOрOнЕ

нG будь
paBll0дyшHblM

Управленпе МВ!] Ро<<пи по
Прпморскому краю
(дежурная часть)
8 (42з) 249-о4-91

YMBfl Росспи по ъ Владпвостокlr
(деrкурная часть)

8 (42зl 655 017
8 (423) 655 018

Отделение неотложной нархологиче(кой помоци
r. Владиво(юь ул, Гоголя, З5

тел.: а (42З)245 5а 65
Приемный покой (кругло<),точ но)

тел.:8 (42З)242-84-79

Отделенпе по профхлактrке нархоманrх средп
несовершеннолетних Дет(ко-подро<тковой нарколоrих

г. Владивосток, ул. Нерчllн(кая,42
тел.:8 (42З) 242-84-79

Соцraльво-рэa6хлrтalцоннuй цеr{тр для не<о!ерщоxl.олетtallх
(Пaрус хaдеrrдь.,

п Владaвостоь ул. МаховсlФ.о. бl
тел.: 8 (42З) 244-62-27, 244-64-З4, 264-85-4l

РОО (Душ€попечrтельскIй чентр реабилtтацrli rраJi(дан в честь
<вятоrо праведноrо Иоанна Кронrлтадтсхого Приморскоrо KParD

r. Владивостоlýул. Океанскпй пр-т, rИ
тел.:8 (908)45 7З 182

ж

Администрация Приморского края

GOOбщи,
гдв тOрrуют
Gll'lEPTbKl

Управление по контроJlю за оборотом
наркотиков УМВД России

по Приморскому краю

2

€
у

цtь
р0Фдд t il/

Государовенная проrрамма ПримOр(ког0 края (Ьезопасный край)

WWW.primoбky,ru
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кто
нАркотики?

гдЕ
нАркотики?

ffi 'о.r, 
вам пOмOгут:
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rБУ3 "краевой наркологпчесхпй дп(пан(ерD
г. Владивостоь ул. Стаtlюховича, 5З

тел.:8 (42з) 24t -46-29,241-47 -61
www.pkknd..u
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Сообцште об этом компетентным
органам.

l|ля этоrо нужно зайти на сайт Роскомнадзора в раздел
<Единый реестр запрещенной информациип

http://eais.rkn.gov.ru/feedbacU

А как мне узнать, что мою заявку
рассмотрелш?

!ля этого HyltlHo указать (вOю ]лектрOнную почry. Перед

отправкой заявки прOверьте, правильн0 ли вы ввели кOд

с картинки. Если все верно, то появит(я 0кошко

с благодарностью.

Съ 6.9 КоАП РФ <Употрсблснпе наркотп-
ков,} штрАФ 5 тыс. руБлЕЙ или АрЕ(т нА

15 суток

Съ 6.13 КодП РФ (пропаrанда наркотпче-
Gкпх Gредств,, ШТРАФ ДО 1 МЛН. РУБЛЕЙ

Съ 228 УК РФ кнезаконное пршобретение,
храненше, перевозка, пзrотовленrra нарко-

тпковD ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ДО 15 ЛЕТ

Съ 23О УК РФ <СклонGние несовёрщенно-
летн]lх к t/потреблению HapKoTиKoBrr

лишЕниЕ своБодьl до 15 лЕт

Съ 228.1 Ук РФ (незаконное пропзводство,
<6ыт rrли перссылка наркотшков> flO
ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

+
+

+
||апее ну)lrно нажать кнопку

кПршем сообlценпйD и отправшть
сообцение о ресурсе, содержацем

запреценную шнформацию.

+
Указать ссьlлку на сайт, где вы
наlлли запреценную информа-
чшю, а также прикрепить скршн-

!цот страницьr сайта.

Что грозиттем, кто размест]tл в
шнтернете запреценную

шнфорmачшю?

Что делать, еслut обнаруж]tл сайт,
где распространяют

наркот]rческие средства
илп пс]lхотропные вецества?

3а распросранение в инIернеIе запрещенной информа-

ции нарушителей ждет админи(тративная 0тветсвен-

нO(ть.

3а пропаганду или незакOнную рекламу наркотиче(ких и

п(ихотрOпных веществ для физических лиц преду(мOтрена

админи(тративная 0тветственно(ть - штраф до 5 тысяч

рублей, а для юридических лиц - до 1 миллиона рублей с

конфискацией рекламной продукции и оборудования.

3а распространэние в 9rнтбрнете
запреценной шнформацшш нару-
щштелей х(дет адмllн]lстратшвная

ответственность.ь
7,
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Наркотики - эт0 р[е не к

сЕгOдня мOдн0

Бьlть здOрOвьlм!

миФ
НаркOтики помOгают спра8ить(я

челOвеку ( жизненными

проблемами, конфликтами t

родителями, пустотой, неуверен-

ностью в себе и в завтрашнем дне

прАвдА
ЧелOвек вме(т0 тOг0, чтOбы решать

слOжные вOпрO(ы, устраняекя 0т них,

позволяя событиям развиваться
(амOfiOятельн0.

А в реальнO(ти добавляют(я ещё и

друrие проблемы - это как(нежный

кOм...Таким образOм, s(ё тOлько

уryryбляекя.

Телефоны зкстренных психOлOгических
слрilб для детей

Единый общероссийский телефон доверия
для детей и подро(тков

8-800-2000-122
(звонок бесплатный)

кгБусо
кСоциально-реабилитационный центр для

не(оверrленнолетнихD
кПарус надежды>
телефон доверия:
8(42з)2-38-86-52
8(42з)2-49-72-68
8(42з)2-36-о5-1 1

3десь вам пOмOгут:

гБУз "краевой нарколоrrческий диспан<ер)
г. Владивосток, ул. Станюховича, 5З

тел.: а (42з) 241-46-29,241 47-6'|
www.pkknd.ru

(порт во<питывает силу вол1l.

l|исциплинируя свое тело, человек изrоняет из своей души

лень, ведь только (ильные духом (по(06ны победить свои

вредные привычки.

Отделенхе нGотлох(ной наркологпческой помощri
r. Владхaо(ток, ),л. Го]оля, З5

тел.:8 {423) 245-58-65
Приемный покой (кр)rrло(уточ но)

тел.: а (42з)242-а4-79

Отделение по профилактике наркомании (реди
неGовершеннолетнпх Детско-подро(тковой наркологии

r. Владиaо<тоlý ул. Нерчинaкая,42
тел.:8 {42з)242 84 79

Соцrально-реабхлхтацrонный центр мя несоверrленнолетнllх
(Пару( надех(ды>

г. Владхвостоь ул. Маховскою,6l
тел.| 8 (42з) 244-62-27, 244-64-з4, 264-а5-41

РОО (Душепопечитель(кий центр реабилитации граждан в честь
<вятоrо праведноrо Иоанна Кронrлтадт(кого Приморaкоrо краr,

r. 8ладиво(тоl(' ул. Океан(кий пр-т,44
тел.:8 (908) 45-7з-182

Администрация Приморского края

Управление по контролю за оборотопr
наркоr,иков УМВ! России

по Приморскому Kpalo
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Государствехная проrрамма llриморfiоtо края (Бе]ола(ный край)

WWWрIimоБkу,Ф
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(порт очень xopotllo пOмOrает избавиться от всех

вредных привычек.

Во время занятий спOртOм в 0рrанизме челOвека прOисх0-

дит выработка эндорфинов, что пOложительн0 влияет на

(ердечнO-со(уди(тую и нервную (и(темы. 0бщая выносли-

во(ть пOвышает(я, (нижает(я (0держание хOле(терина в

крови, также (нижает(я риск заболеть бронхолеrочными

недугами - ведь легкие у тренированных людей сильнее и

вынO(ливее.

-l



l. зАтOрмOжЕннOЕ рАзвитиЕ 4. прOБлЕмы в (ЕмьЕ 5. прOБлЕмы (]мOциями
Наркотики приостанавливаюI эмоциональное и (0ци-

альнOе развитие подросков. Если человек начинает их

употреблять с 14 ле1, он 0санется на уровне развития
14-летнего подростка. Телом взрослый, а умом - дитя.

Последствие употребления наркотиков - неадекватное

состояние. Несчастные случаи, оканчивающиеб леталь-

ным и(ходом в(ледствие потребления залрещенных

веще(тв, являются одной из причин подростковой

смерти между 15 и 19 годами.

Человек, начавший принимать наркотики/ (тановит(я

зави(имым ( первOг0 употребления этих веществ.

Результат зависимости - нет чувства (частья и радости,

деградация личнO(ти, пOтеря чувства реальнO(ти,

0т человека, употребляющего наркотики, страдают еrо

рOд(твенники. Родители страдают от ребенка-наркомана.
Как результат - семейный стресс, скандалы.

Наркомания вызывает )моциональные проблемы - трево-

гу, депре(сию, перепады настроения и шизофрению,

Наркоманы больше пOдвержены ра(стрOй(тву личнO(ти.

Увеличивается риск заражения ВИЧ и венерическими

заболеваниями по причине упOIребления наркотикOв,

Нестерильные иглы в значительной степени (вязаны с

ВИЧ-инфекциями. Незащищенный секс под кайфом

способсвует заражению (ПИl|ом. Непреднамеренные

травмы, болезни, вOзмOжные передозирOвки - это 0быч

ные пO(ледствия подростковой наркомании.

2. риск нЕ(чАfiных случАЕв

3. ФOрмирOвАниЕ зАвисимOси
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Государственная программа Лриморского края
(БезOпасный крайD на 20152020 годы

l

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ (Н ETD
ПАГУБНЫМ СОБЛАЗНАМ!

L ,

Здесь вам помогут

ГБУ3 (КраевоЙ
наркологическии диспансерD

г. Владивосток, ул. Станюковича, 5З
тел.: 8 (42з) 24,1-46 -29, 2r+l-ц7 -61

WWW.pkknd.ru

Социально-реабилитационный
цехтр для несовершеннолетних

((Парус НадеждыD
г Владивосгок, ул. Маковского, 6'l

тел.: 8 (42з) 2з8-76-75, 2з8-79-8,1

РОО ((Душепопечительский центр
реабилитации граждан в честь святого
праведноrо Иоанна КронUlтадтского

Приморского края))
г Влади восгок, ОкеанскиЙ пр-т,44

тел. 8 (908) 45-7з-182

удьте уверены:

э

И н форма ци он но-методическое п особи е
для родителей по ранней диагностике

и п рофилакти ке наркоманииизrФовлехо в ооо (тяпо.рафrя dдфриur, тирая 110 000 ,ю. ъхd! N9 06026л Ф 19,06,201в r

Будьте твердыми,
будьте последовател ьн ыми,

будьте заботливыми,
но не создавайте впечатления,

что вам нравится все, что он делает.

ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

Есть несколько вещей, которых следует
избе гать в воспитании ребенка:
1. НЕ И3ДЕВАЙТЕСЬ над своим ребенком - униже-
ние не нравится никому;

2. НЕ ЧИТАЙТЕ НОТАЦИИ - вспомните, как вы сами
их воспри н имаете;

з, нЕ пытАЙтЕСь 3АпугАть ребенка страшными
историями, это не помогает, а тот, кто уже попробо-
вал наркотики и знает их действие, вам не поверит.

l
Вам надо набраться терпения
и быть более реалистичными.

Важно, не кто виноват,
а как вы можете помочь.

ь-t

Отделение неотложной
наркологической помощи

п Владивосток, ул. Гоголя, З5
тел. s (42з) 245-58-65

Оrделение
по профипакrrrке HapкoriaнtlK
средп несовершеннолетних

детско-подростковой нарколоrии
г. Владивосток, ул. Нерчинская,42

тел. 8 (42з) 242-s4-79

вашuх dеmях
ь, не оOнч

Вам помоеуm
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ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕИ ОТ НАРКОТИКОВ

ОБЕСПЕЧЬТЕ ПОДДЕРЖКУ КАК УЗНАТЬ, УПОТРЕБЛЯЕТ ЛИ
ВАШ РЕБЕНОК НАРКОТШКИ?

Постарайтесь убедить ребенка в том, что вы хотите
помочь ему. Часто молодой человек сам понимает,
что попал в беду, но не находит в себе силы попро-
сить о помощи. Покажите, что вы относитесь к нему
по-прежнему и готовы во всем ему помочь,

aaМне можеm не нровчmься mо, чmо mы сOепап, но я
все ровно mебя любпюrr, - вот что хочет услышать
ваш ребенок и во что он хочет поверить. Но не пытай-
тесь скрасить последствия его действий.

Ребенок может нуждаться в большем, чем вы можете
ему предложить. Вспомните о тех людях, которые
могуг помочь. Сегодня существуют различные орга-
низации и группы, которые смогл помочь вам и

вашему ребенку, Координаты некоторых из них вы
сможете найти в конце этого издания.

Не забывайте и о себе: вам тоже будет нужна
поддержка. Не стесняЙтесь обратиться за помощью к
семье, к друзьям. При необходимости вспомните и о
профессионалах: психологах, психотерапевтах, меди-
ках.

УчаствуЙте в жизни вацJего ребенка.
ЗнаЙте, КТО его друзья,

ЧТО они делают
и где ОНИ проводят время.

Если ваш ребенок употребляет наркотики регулярно,
в один момент он этого не прекратит, Любые измене-
ния будут идти постепенно и, скорее всего, с затруд-
нениями.

Подростки наl-,lинают употреблять наркотики по

разлиt]ным причинам, не всегда только из-за
проблем в семье. Не вините во всем себя.

Ваша задача помочь ребенку справиться с пробле-
мой, а не заниматься самобичеванием!

Сделать это трудно, особенно если ребенок сделал
это в первый раз или употребляет наркотики перио-
дически. Многие признаки совпадают с теми, кото-

рые соп ровождают процесс взросления.

Важно сделать правильные выводы,
если вы заметите, что ваш ребенок:

- поmерял чнmерес к сmорьlм увлеченuям: спорmу,
коллекцчончровончю, чmенчю, музьiке u m.d.,,

- у неzо снчжоеmся успеваемосmь;
- сmол чосmо проzулчвоmь зоняmчя члч рабочче

dн U;

- возвращоеmся с dчскоmекч, вечерчнкч члч
с про2улкч в сmронном сосmоянuu;

- бьlл зомечен в розлччноео роdа проmчвопровных
аейсmвчях;

- чосmо выпрашчвоеm dеньzч;

- чосmо резок u непреdскозуем (без вчdчмьtх
лрчччн) в проявленчч эмоцчi;

- розdрожчmелен, ozpeccuBeH в обьlчных
счmуацuях;

- uзбеzаеm роdчmелей, учасmчя в семейных dелох;

- сmол скрыmным, нопрчмер, dоже mелефонньtе

роз?оворьl веdеm mок, чmобьl е?о нчкmо не
слышал;

- сmол располаеоmь зноччmепьньlмч dенежньtмч
cyMMoMu, не объясняя прчччны ux лоявленчя;

- сmол посmоянно лzоmь, хumрumь
u чзвороччвоmься;

- сm ол безрозл чч Hbl м, без ы н u цч оm uBH ы м;

- сmал неряшпuвьlм;

- чзбеzаеm HoBblx знокомсmв;

- перчоdчческч не ночуеm dома;

- лроявпяеm uHmepec к разеовором о норкоmчкох;

- убежdенно оmсmачвоеm свобоdу упоmребленчя
норхоmчков.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ПОМОlЦЬ
СЕБЕ И РЕБЕНКУ

ОЖИДАЙТЕ ПОСТЕПЕННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ

ЭТО НЕ ВАША ВИНА
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