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Что такое наркотики (наркотические средства 

и психотропные вещества)?

 Наркотическими средствами и психотропными
веществами называются вещества
синтетического или естественного
происхождения, препараты, растения,
включенные в «Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации», в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской
Федерации.



Что такое наркомания?

 Наркомания – от древнегреческого. «narke»,

что означает «ступор», неподвижность,

беспамятство.

 Это тяжёлое хроническое заболевание,

обусловленное зависимостью от

наркотического средства или психотропного

вещества.



 По данным Всемирной организации 

здравоохранения во всём мире страдает от 

наркомании 27 миллионов человек.

 Каждый год умирает от наркотиков более 400 

тысяч человек.



Наркоситуация в Российской Федерации

 Россия находится на 3 месте в мире по 
количеству наркоманов.

 По экспертной оценке, в России постоянно 
употребляют наркотики более 7,3 млн. человек 
(около 5% всего населения страны).

 Ежегодно в России наркотики убивают более                                                  
70 тысяч человек.

 Ежедневно от передозировки наркотиков в 
России погибает от 80 до 300 человек.



Наркоситуация в Российской Федерации 

(продолжение)

 Средний возраст наркомана снизился с 30 до 24
лет.

 Сократилась продолжительность жизни
наркоманов до 2,5 – 4,5 лет от начала
употребления.

 Средний возраст погибшего наркомана в
России 28 лет.

 В России ежегодно наркоманами становятся 86
тысяч человек или 235 человек ежедневно.

 В настоящее время 50% от общего числа
наркоманов составляют молодые люди в
возрасте от 18 до 30 лет



Наркоситуация в Ханты – Мансийском 

автономном округе - Югре

За I полугодие 2018 года

Зарегистрировано с диагнозом «наркомания» - 3003
человек (АППГ – 3505 человек)

Несовершеннолетних – 9 (АППГ - 6)

Число лиц, зарегистрированных с диагнозом: «пагубное
(с вредными последствиями) употребление НС» –
1202 (АППГ - 1327), из них

Несовершеннолетних – 24 (АППГ – 18)

Наблюдается снижение числа лиц с впервые в жизни
установленным диагнозом «наркомания» – 70 (АППГ
– 104)

Из них несовершеннолетних – 1 (АППГ - 0)

(данные БУ «СК ПНБ»)



Наркоситуация в городе Сургуте 
Уровень заболеваемости «наркоманией» в городе Сургуте

достаточно высокий. По данным БУ «СК ПНБ»
за 6 месяцев 2018 года.

Зарегистрировано с диагнозом «наркомания» 724 – человек
(АППГ – 789 человек). Из них несовершеннолетних - 5
(АППГ – 3)

Зарегистрировано с диагнозом «вредные последствия от
наркотиков» – 94 (АППГ – 116)

Из них несовершеннолетних – 11 (АППГ – 3)
Количество отравлений, передозировок наркотическими

средствами в 2018 году – 86 человек (АППГ – 195
человек), из которых:

Женщин – 18 (АППГ – 37)
Несовершеннолетних – 7 (АППГ – 19)

(данные БУ «СГКС СМП»)
Количество смертельных случаев от наркотических средств в

Сургуте за I полугодие 2018 года – 5 (АППГ – 10)
Из них женщин – 1 (АППГ – 2) (данные КУ «БСМЭ»)



Наркоситуация в  

Сургутском районе

За 6 мес. 2018 года
Зарегистрировано с диагнозом «наркомания» - 143
человек (АППГ – 162 человек),
Несовершеннолетних – 1 (АППГ - 1)
Число лиц, зарегистрированных с диагнозом: «пагубное (с
вредны последствиями) употребление НС» – 24 чел.
(АППГ - 34), из них
Несовершеннолетних – 3 чел. (АППГ – 1),

(данные БУ «СК ПНБ»)
Количество отравлений, передозировок наркотическими
средствами – 2 человека (АППГ – 2 человека) (г.п.
Фёдоровский, п.г.т. Белый Яр)
Количество смертельных случаев от наркотических
средств в Сургутском районе за I полугодие 2018 год - 0
(АППГ – 2)
(данные КУ «БСМЭ)



Какие существуют методы приема 

наркотиков?

Существуют 4 основных метода приёма 

наркотиков:

 Аппликационный – через слизистую оболочку;

 Ингаляционный – путём вдыхания через 

дыхательные пути;

 Инъекционный – введение наркотика с 

использованием шприца (внутривенно, 

внутримышечно, под кожу);

 Пероральный – через рот.



НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И 

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Классификация, 

краткая характеристика



НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА

 Растительного происхождения

 Полусинтетические наркотики

 Синтетические наркотики



НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И 

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА

НАРКОТИКИ СИНТЕТИЧЕСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ



Самые распространенные аптечные 

наркотики

На сегодняшний день в аптеках продается несколько 

медицинских препаратов, пользующихся особой 

популярностью среди наркозависимых людей. Среди них 

следует выделить:

• Тетралгин

• Лирику

• Нурофен плюс

• Терпинкод

• Тропикамид

• Трамадол.



На самом деле их намного больше, перечислены лишь 

самые распространенные. Все препараты объединяет 

наличие в составе синтетического опиума – кодеина. 

Именно кодеиносодержащие лекарства употребляет 

основная масса аптечных наркоманов.



Тропикамид – злейший враг молодежи

Благодаря своей доступности тропикамид пользуется

огромной популярностью среди подростков. Это глазные

капли, в медицине используются при проверке глазного

дна, поскольку они расширяют зрачок. Наркозависимые

люди тропикамид обычно комбинируют с другими

средствами, например, с Нурофеном плюс.

Этот наркотик вызывает быстрое привыкание,

провоцирует появление галлюцинаций, панического

состояния, суицидальных мыслей. При передозировке

возможны кратковременные обмороки.



 Нурофен плюс, Терпинкод – популярные кодеиновые 

препараты по воздействию для наркоманов 

практически ничем не отличаются. Различие заметно 

лишь в цене. 

 В настоящее время запрещена свободная продажа 

кодеиновых препаратов,  и отпускать их необходимо  

только по рецепту!

 Не так давно в аптеках появился новый наркотик –

Лирика. Это противосудорожный, обезболивающий 

препарат быстрого привыкания. Несмотря на то, что 

Лирика не относится к опиоидам, ее прием вызывает 

примерно те же ощущения, что и героин. Возникает 

состояние умиротворенности, спокойствия, 

расслабленности и благополучия.

 Последствия употребления Лирики самые серьёзные! 

Физическая зависимость наступает практически сразу! 



Последствия употребления Лирики:

 Главное и основное последствие употребления Лирики -

развитие стойкой наркотической зависимости.

 Сонливость.

 Спутанное сознание.

 Головные боли.

 Снижение полового влечения/либидо.

 Тремор.

 Ухудшение памяти, нарушение внимания, речи

 Депрессия.

 Ступор.

 Психомоторное возбуждение.

 Судороги и обморок.

 Кома.

 Смерть.



Места хранения наркотиков.

Чаще всего наркотики могут быть спрятаны:

 полости дверей, дверные косяки, под

подоконниками, в оконных и дверных ручках,

распределительных щитах, в печных трубах,

дымоходах, за батареями, под паркетом и

линолеумом, за плинтусами, в люстрах,

воздуховодах, в выключателях, розетках, за

унитазом, раковиной, в сливных бочках и за ними,

в душевых распылителях, в земле цветочных

горшков и т.д.



Если у Вас возникли подозрения, что подросток 

употребляет наркотические вещества, или Вы уже 

имеете серьезные основания для беспокойства, то 

наиболее оправданы следующие действия:
 Выявление факта в образовательном учреждении и немедленная

передача информации медицинскому работнику и руководителю ОУ;

 После визуального осмотра незамедлительно информирование

родителей или законных представителей (предельно тактично

сообщить родителям или опекунам подростка);

 В случае угрозы жизни и здоровью н/летнего вызов бригады скорой

помощи и доставка в медицинское учреждение;

 Сообщение в ОДН УМВД России по городу Сургуту незамедлительно!

 Состояние наркотического опьянения устанавливается

только специальной наркологической экспертизой, на

которую подросток может быть направлен сотрудниками

правоохранительных органов. (н/летний до 15 лет только в

присутствии родителей или законных представителей)



Вы всегда можете получить необходимую 

консультацию и проверить своего ребёнка у 

специалиста детско-подросткового  врача-

нарколога:

г.Сургут, ул.Профсоюзов, 12/3, телефон : 

8 (3462) 25-99-09



 8-800-101-12-12; 8-800-101-12-00 Единая 

социальная психологическая служба 

«Телефон доверия»

 8-800-200-01-22 Единая служба 

«ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»



Ответственность за правонарушения в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ

Административная ответственность:

 Ст. 6.8. Незаконный оборот НС, ПВ или их аналогов (штраф от 4 до 
5 тыс. рублей или арест 15 суток);

 Ст. 6.9. Потребление НС или ПВ без назначения врача (штраф от 4 
до 5тыс.рублей или арест 15 суток);

 Ст. 6.9.1 Уклонение от прохождения диагностики, лечения или 
реабилитации от наркомании (штраф от 4 до 5 тыс., арест до 30 
суток);

 Ст. 6.10. Вовлечение н/летнего в употребление НС или ПВ (штраф 
от 1,5 до 5 тыс.рублей);

 Ст. 6.13. Пропаганда НС, ПВ или их прекурсоров (штраф от 4 до 5 
тыс.рублей с конфискацией рекламной продукции);

 Ст. 20.20 ч.3. Потребление НС, ПВ в общественных местах (штраф 
от 4 до 5 тыс.рублей либо арест 15 суток);

 Ст. 20.22 Появление в общественных местах в состоянии 
опьянения несовершеннолетних, а равно…употребление ими НС и 
новых потенциально опасных ПВ  или одурманивающих веществ 
влечёт штраф на родителей или лиц их заменяющих от 1500 до 2 
тыс. рублей.



Ответственность за правонарушения в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ

Уголовная ответственность:

 Ст. 228 Незаконное приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка без цели сбыта (до 10 лет лишения
свободы, штраф до 500 тыс. руб.);

 Ст. 228.1 Незаконное производство, сбыт или пересылка НС, ПВ
или их аналогов (до 20 лет лишения свободы и штраф до 1
млн.рублей);

 Ст. 229 Хищение либо вымогательство НС или ПВ до 15 лет
лишения свободы и штраф до 500 тыс. руб.);

 Ст. 230 Склонение к потреблению НС или ПВ (до 12 лет лишения
свободы);

 Ст. 231 Незаконное культивирование запрещенных к
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества
(до 8 лет лишения свободы);

 Ст. 232 Организация либо содержание притонов для потребления
НС или ПВ (до 7 лет лишения свободы).



 УМВД РФ по городу Сургуту обновило 

информацию о телефонах «горячей линии» для 

обращения граждан, на которые принимаются 

обращения, в том числе по противодействию 

незаконному обороту наркотиков.

 8(3462)280-111



Заключение.
Чтобы наркотики обошли ребёнка стороной, 

необходимо:

 Стремиться узнать о последствиях употребления наркотиков
как можно больше

 Изучить сигналы опасности, чтобы знать как определить
стадию наркозависимости

 Попытаться стать для детей образцом поведения, сделать так,
чтобы слово взрослых не расходилось с делом

 Построить отношения таким образом, чтобы с детьми можно
было обсуждать любые проблемы

 Установить правила, которым все должны следовать

 Поощрять участие детей в интересных конструктивных
начинаниях и делах

 Поддерживать в ребёнке независимость и самоуважение

 Научиться слушать и слышать детей

 Сохранять жизнелюбие, позитивный взгляд на жизнь, любить
людей и передавать заряд оптимизма детям. Знайте:
оптимистов среди наркоманов нет!



Спасибо! Будьте внимательны!


