
Управление ФСКН России по Тамбовской области 

ТАМБОВЩИНА БЕЗ НАРКОТИКОВ 

Телефон доверия 8 (4752) 57 – 56 – 15 

Ответственность за незаконный оборот наркотиков  

и их немедицинское потребление 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

Ст. 228. «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка, производство, сбыт, пересылка, 

нарушение оборота наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов». Наказание – до пожизненного лишения 

свободы. 

Ст.229. «Хищение либо вымогательство наркотических средств или  

психотропных веществ». Наказание – до 15 лет лишения свободы. 

Ст.230. «Склонение к потреблению наркотических средств или  

психотропных веществ». Наказание – до 15 лет лишения свободы. 

Ст.231. «Незаконное культивирование запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». 

Наказание – до 8 лет лишения свободы. 

Ст.232. «Организация либо содержание притонов для потребления  

наркотических средств или психотропных веществ». Наказание – 

до 7 лет лишения свободы. 

 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

Ст.6.8. «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных  

веществ или их аналогов». Наказание – штраф до 5000 рублей 

либо административный арест до 15 суток.  

Ст.6.9. «Потребление наркотических средств, психотропных 

веществ без назначения врача». Наказание – штраф до 5000 

рублей, либо административный арест до 15 суток. 
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Ст.6.13. «Пропаганда наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров». Наказание – штраф на граждан до 

5000 рублей, на должностных лиц –до 50000 рублей, на 

юридических лиц – до 1000000 рублей. 

Ст.10.5. «Неприятие мер по уничтожению дикорастущих наркотик 

содержащих растений». Наказание штраф для граждан до 2000 

рублей, для должностных лиц до 4000 рублей, на юридических 

лиц до 40000 рублей. 

Ст.20.20 ч.2. «Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах». Наказание – 

штраф до 5000 рублей либо административный арест до 15 суток. 

Ст.6.9.1 «Уклонение от лечения и реабилитации в связи с 

потреблением наркотиков». Наказание – штраф до 5000 рублей 

либо административный арест до 30 суток. 
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Телефоны доверия правоохранительных органов 

57-56-15 Управление Федеральной службы России по контролю 

за оборотом наркотиков по Тамбовской области 

72-52-33 Управление внутренних дел по Тамбовской области 

Справочные телефоны медицинских учреждений ГУЗ «Тамбовская 

областная психиатрическая больница» 

71-06-41 – отделение наркологии  

53-82-27 – наркологический кабинет по обслуживанию детского 

населения. 

 

Контактные телефоны центров реабилитации 

наркозависимых 

8 (906) 659-45-84 – Социально-адаптационный центр «Мост» 

72-33-79 – Тамбовское региональное отделение Всероссийского 

общества «Трезвость и здоровье» (группа «Анонимные наркоманы») 

 

Контактные телефоны организаций, работающих в сфере 

профилактики наркомании 

 

57-56-58 – Отделение межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики УФСКН России по Тамбовской области  

8 (910) 758-13-13 – Отряд волонтёров «Бумеранг»  

ТГУ им. Г.Р. Державина  

 

Доверяйте только проверенным организациям! 
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Только факты 

 В Тамбовской области проживает 11 тысяч 

потребителей наркотиков. 

 В погоне за прибылью наркоторговцы стремятся 

вовлечь в наркоманию прежде всего детей из 

обеспеченных семей. 

 Средняя продолжительность жизни наркомана 

– всего 21-23 года. 

 50% наркозависимых погибают спустя полгода 

после начала регулярного приема наркотиков. 

 Наркотики поражают практически все 

внутренние органы, разрушают психику, 

вызывают импотенцию и генетические 

нарушения у потомства. 

 90% наркозависимых лиц заражены ВИЧ-

инфекцией и вирусными гепатитами. 

 Только 13% наркоманов доживают до 30 лет, и 

только 1% до 40. 
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РОДИТЕЛЯМ 

Признаки и симптомы употребления наркотиков 

                                Внешние признаки 

 Неестественно расширенные или суженные зрачки. 

 Покрасневшие или мутные глаза, замедленная невнятная 

речь. 

 Состояние опьянения без наличия запаха алкоголя. 

 Плохая координация движений. 

 Заторможенность, «погруженность в себя» или 

гиперактивность. 

                                Очевидные признаки 

 Следы уколов, порезы, синяки у локтевых сгибов 

 Свернутые в трубочку бумажки, фольга 

 Шприцы, медицинские жгуты 

 Маленькие ложечки, капсулы, бутылки, пузырьки, 

неизвестные таблетки, порошки, растительные смеси 

 Запах уксуса, ацетона, жженой травы в помещении 

                                  Изменения в поведении 

 Нарастающее безразличие, потеря интереса к участию в 

делах семьи 

 Уходы из дома и прогулы в школе 

 Ухудшение памяти, невозможность сосредоточиться 

 Бессонница, чередующаяся с сонливостью 

 Сверхболезненная реакция на критику, немотивированная 

агрессия 

 Частая и резкая смена настроения 

 Участившиеся просьбы дать денег или появление сумм 

неизвестного происхождения 

 Пропажа ценностей, книг, одежды и т.п. 

 Частые необъяснимые звонки 
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Если Вы подозреваете, что Ваш ребёнок употребляет 
наркотики 

 Не читайте мораль и ни в коем случае не угрожайте и не 

наказывайте его 

 Установите факт употребления наркотика с помощью теста; 

 Поддержите вашего ребенка, проявив внимание и заботу; 

 Обратитесь за консультацией и помощью к специалистам. 

 Объясните вашему ребенку, что ор будет подвергнут тест-

проверке при малейшем подозрении на употребление 

наркотиков. 

 

При малейшем подозрении приобретите в ближайшей 

аптеке ДОМАШНИЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ для выявления 

наркотических веществ в организме человека 

 

Экспресс-тесты позволяют 

 АНОНИМНО выявить факт употребления наркотиков или 

снять необоснованные подозрения; 

 ПРОСТО И УДОБНО получить результат дома без 

специальных навыков; 

 СВОЕВРЕМЕННО начать лечение, осуществлять контроль в 

период реабилитации; 

 И САМОЕ ГЛАВНОЕ: ввести в обиход семьи понятие о 

неизбежности тест-проверки и невозможности скрыть от 

близких факт употребления наркотиков. 

 

Тесты существуют как для выявления отдельных 

наркотиков, так и для выявления нескольких видов 

наркотиков, если есть подозрения, но вид наркотика 

неизвестен. 
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Методика выполнения теста 

Опустить тест на 30-60 секунд в емкость с мочой до 

уровня, указанного стрелками. 

Положить тест на сухую поверхность или поставить 

мультитест на 5-10 минут (согласно инструкции). 

Оценить результат: две полосы – наркотика нет, одна 

полоса – наркотик есть, полосы отсутствуют – анализ 

необходимо повторить. 
 

Кроме того, в Тамбовской области работает 

следующий Центр Анонимного Тестирования: ГУЗ 

«Тамбовская областная психиатрическая больница, 

отделение наркологии, кабинет анонимного 

тестирования: г. Тамбов, ул. Московская, д.27, 

телефон – 71-06-41 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


