
В приобретаемых за рубежом препаратах могут содержаться 
сильнодействующие вещества, запрещенные или ограниченны^ 
в обороте на территории Российской Федерации.

■ ш и и и и ш и и У Ь
Согласно уголовному законодательству Российской Федерации
В  Статьей 226.1 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок 

от 3 до 12 лет за незаконное перемещение сильнодействующих 
веществ на территорию Российской Федерации.

Ш  Статьей 234 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок от 
2 до 8 лет за незаконное приобретение, хранение и перевозку в 
целях сбыта сильнодействующих веществ, а также нарушений 
правил обращения с ними.

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 964 
«Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых 
веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также крупного размера 
сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного 
кодекса Российской Федерации».

Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 
и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации;

Список ядовитых веществ для целей статьи 234 и других 
статей Уголовного кодекса Российской Федерации;

Крупный размер сильнодействующих веществ для целей 
статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Действия взрослых при подозрении на употребление несовершеннолетними ПАВ

А Тактичность и осторожность в работе с несовершеннолетними, имеющими наркологические 
проодемы, являются обязательным правилом, так как необоснованные подозрения в употреблении 
психоактивных веществ сами по себе могут оказаться травмирующим фактором и, в свою очередь, 
подтолкнуть ребенка к их реальному употреблению. Необходимо уважать подростка как личность.

> Заранее договоритесь о месте, времени и дне беседы. Она не должна проходить в коридоре, 
мимоходом.
Разговор должен проходить наедине, а не в людном месте.
Не начинайте разговор с ваших подозрений относительно того, что подросток употребляет ПАВ, 
это может вызвать у него злость и обиду. Лучше начать разговор о жизни подростка.
Разговаривайте с несовершеннолетним лицом к лицу, чтобы он мог видеть глаза педагога. 
Подросток часто не уверен в себе, ему очень важно чувствовать, что вы его слушаете и слышите.
К употреблению ПАВ подростка часто толкают личностные и семейные проблемы, поэтому 
постарайтесь понять особенности его жизни, трудности.
При работе с несовершеннолетним потребителем ПАВ надо точно знать, какова ситуация в семье 
подростка, могут ли родители реально влиять на поведение своего ребенка, какого его 
микросоциальное окружение.
Будьте доброжелательны, принимайте любые чувства и эмоции ребенка. Не оказывайте давления, 
не запугивайте и не угрожайте подростку -  он ценит отношения на равных, т.к. хочет быть 
Взрослым.
Давайте больше говорить подростку, задавая ему открытые вопросы, подразумевая развернутый 
ответ.
Действия и поступки подростка могут подлежать любой оценке, но не критикуйте его как личность, 
черты его характера.
Предложение помощи подростку должно быть корректным.
После завершения беседы не рассказывайте о ее содержании и о заболевании подростка в 
коллективе учащихся, коллегам без особой необходимости -  цените доверие подростка к вам. 
Корректно сообщите о своих подозрениях родителям или опекунам подростка.
Организуйте индивидуальные встречи подростков и/или их родителей с подростковым наркологом. 
Предоставьте подросткам и их родителям информацию о возможности анонимного обследования и 
лечения, укажите адреса и телефоны организаций, работающих в таком режиме.

>  При подозрении на групповое употребление ПАВ необходимо провести повторные беседы с 
родителями всех членов группы с приглашением врача психиатра-нарколога, инспектора по делам 
несовершеннолетних.

>  Если Вы - классный руководитель, проводите классные часы по возможностям организации 
свободного времени подростков с обязательным привлечением ребят класса, которые посещают 
секции, кружки, клубы и т.д.

Вы всегда можете обратиться за дополнительной информацией 
в Ярославскую областную клиническую наркологическую больницу
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

ПОДРОСТКОВОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Что делать РОДИТЕЛЯМ,
если РЕБЁНОК ПОТЕРЯЛСЯ

Главное управление 
уголовного розыска 

МВД России

В случае исчезновения ребёнка 
следует немедленно обратиться 
в ближайш ий отдел полиции

Чем меньше прошло времени 
с момента его исчезновения, 
тем быстрее ребенок будет 
разыскан.

При обращении в ОВД возьмите 
с собой документы, 
удостоверяю щ ие личность, 
и докум енты , содержащ ие 
сведения о пропавш ем ребенке

При описании пропавшего ребёнка 
обязательно укажите его основные 
приметы, наличие хронических 
заболеваний,опишите его одежду

-дежурный по отделу полиции имеет права 
отказывать в приеме заявлений о пропаже 
людей и обязан принимать их незамедлительно; 
- при о б р а щ е н ии  в ОВД граждане 
лишь констатируют факт исчезновения человека 
причину и обстоятельства предстоит выяснять.



Любой
тарифный план Без определителя 

номера
. Любой

мобильный оператор

Неограниченная
длительность

разговора

Никто не узнает 
твой адрес

Можно назваться 
вымышленным 

именем

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ

8* 800* 2000*122

Только
опытные психологи

Без определителя 
номера

Из лю бой 
точки России

Неограниченная 
длительность разговора

Все, что вы  говорите, 
останется только 

между нами

ф * 800* >

т
Все консультанты 

проходят специальную 
подготовку
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