Как
сказать
«НЕТ!»
1. Спасибо, нет. Я хочу отдавать
себе отчет в том, что я делаю.
2. Спасибо, нет. Я не хочу
конфликтов с родителями,
учителями.
3. Спасибо, нет. Если выпью (приму
наркотик), то потеряю власть
над собой.
4. Спасибо, нет. Мне не нравится
вкус алкоголя (наркотика).
5. Спасибо, нет. Это не в моём
стиле.
6. Спасибо, нет. Мне нужно рано
вставать.
7. Спасибо, нет. У тебя нет
ничего другого?
8.Спасибо, нет. Я за здоровый образ
жизни!

СПРАВОЧНИ К
НАРКОТИКИ- психоактивные вещества ,
включенные в официальные списки
наркотических средств и психотропных
веществ.

Как вести себя, если
тебя остановили сотрудники
правоохранительных органов
для оперативной проверки.
1. Сохраняй спокойствие.
2. Не сопротивляйся.

НАРКОМАНИЯ- заболевание, которое
проявляется влечением к постоянному
приему в возрастающих количествах
наркотических средств вследствие
стойкой психической или физической
зависимости от них с развитием абстиненции
после прекращения их приёма. К наркомании
относится пристрастие к веществам, которые
согласно списку постоянного комитета по
контролю наркотиков, утвержденному
Минздравом РФ, отнесены к наркотическим
средствам.

3. Будь вежливым.
4. Выполняй требования
сотрудников полиции.
5. Если ты
несовершеннолетний,
тебе вежливо нужно
попросить связаться с
родителями

ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПАВ)химические и фармакологические средства
влияющие на физическое и психическое
состояние, вызывающее болезненное
пристрастие; к ним относятся наркотики,
алкоголь, никотин и другие средства.

ЭЙФОРИЯ- состояние, когда человек
находится в болезненно повышенном,
беспричинно радостном настроении.

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Уголовная ответственность за некоторые
виды преступлений , связанные с наркотиками,
наступает с 14 лет. Познакомься с
некоторыми статьями Уголовного кодекса РФ.
Статья 228. Незаконное изготовление ,
приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо
сбыт наркотических средств или психотропных
веществ .Незаконное приобретение или хранение
без цели сбыта наказывается лишением свободы
на срок до 3 лет. Те же действия с целью сбыта
наказываются лишением свободы на срок от 3 до
7 лет. Передача наркотиков от одного человека
другому есть распространение наркотиков или
сбыт.
Статья 111. Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни человека
или повлекшего за собой потерю зрения, слуха
или какого-либо органа, либо утрату органом его
функций, а также причинения вреда здоровью ,
повлекшее за собой психическое заболевание
наркоманией или токсикоманией, наказывается
лишением свободы на срок от 2 д 8 лет.
Статья 229. Хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ.
1.Даные деяния наказываются лишением свободы
на срок от 3 до 7 лет.
2.Те же деяния, совершенные:
 группой лиц по предварительному
сговору;
 неоднократно;
 лицом с использованием своего
служебного положения;
 с применением насилия, не опасного для
жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия, наказывается
лишением имущества или без такового.

Этапы оказания
первой помощи при
передозировке
наркотиками:

Бюджетное учреждение
ХМАО – Югры
«Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей, «Аистенок»

1.Вызвать «Скорую помощь»
2.Повернуть на бок.
Очистить дыхательные
пути от слизи и рвотных
масс.
3.Следить за характером
дыхания до прибытия врачей.
4.При частоте дыхательных
движений меньше 8-10 в
минуту – искусственное
дыхание «изо рта в рот».

САЙТ
реальной помощи:
WWW. NARKOTIK. RU

г. Нижневартовск, 2016

