
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
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Употребление норкотиков
и соверщение пресryпления

(провоноручrения)
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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.
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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
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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
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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
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. Аворийно-спосотельные роботы;

a

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

для больных норкомониеЙ.
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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;


