
Будьте бдительны!Будьте бдительны!Будьте бдительны!   
Признаки Признаки Признаки    

наркотического опьянениянаркотического опьянениянаркотического опьянения   

1.Зрачки сильно расширены или сильно 

сужены.  

2. Возможно воспаление век, и носа. 

3. Человек становится заторможенным 

или, наоборот, проявляет чрезмерную ак-

тивность. 

4. Чрезмерно повышенный аппетит или 

его полное отсутствие. Возможна потеря 

веса. 

5.  Подросток может стать раздражитель-

ным, невнимательным либо агрессивным 

и подозрительным. 

6. Появление небрежного отношения к 

личной гигиене и одежде, появление не-

приятного запаха изо рта, от тела. 

7. Проблемы системы пищеварения. Ча-

сто болит голова и двоится в глазах. Из-

менение общего состояния кожного по-

крова (дряблая кожа) и общего тонуса ор-

ганизма. 

8. Следы уколов на теле, обычно на руках, 

но возможно и в паху, подколенной ямке, 

между пальцами ног. Когда в эти 

места попадает инфекция, 

там появляются нарывы и 

язвы 

Что делать при обнаруже-Что делать при обнаруже-Что делать при обнаруже-
нии признаков наркоти-нии признаков наркоти-нии признаков наркоти-

ческого опьянения?ческого опьянения?ческого опьянения?   

1. Если Вы обнаружили у ребенка при-
знаки опьянения - не впадайте в пани-
ку! 

2. Если ребенок себя плохо чувствует или 
ведет себя неадекватно, немедленно вы-
зывайте «скорую помощь». 

3. До приезда «скорой» окажите необхо-
димую первую помощь, не оставляйте 
ребенка одного. 

4. При первой же возможности обрати-
тесь к врачу-наркологу . 

5. Дополнительно к указанным выше 
действиям, педагогу иди администра-
ции учебного заведения необходимо 
незамедлительно поставить в извест-
ность о случившемся факте родителей 
либо иных законных представителей 
несовершеннолетнего, органы опеки и 
попечительства, отдел по делам несо-
вершеннолетних органов полиции. 

6. Если Вы подозреваете, что в отноше-
нии ребенка, находящегося в состоя-
нии опьянения, совершено правонару-
шение или преступление, незамедли-
тельно сообщите в полицию. 

7. Если у Вас есть все основания пола-
гать, что несовершеннолетний в состо-
янии наркотического опьянения сам 
преступил закон, также необходимо 
вызвать полицию. 

 

Это надо знать Это надо знать Это надо знать 
каждому!каждому!каждому!   

В России запрещено употребле-
ние наркотических средств или 
психотропных веществ без спе-

циального назначения врача.  
 
Уголовный кодекс РФ устанавлива-

ет уголовную ответственность за неза-
конное приобретение, хранение, пере-
возку, изготовление, переработку 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов вплоть 
до лишения свободы сроком до трех 
лет. 

Кроме того, в нашей стране уголов-
но-наказуемо и склонение к потребле-
нию наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов. За 
такое преступление предусмотрено 
наказание, связанное в том числе с ли-
шением свободы до пяти лет. 

ПОМНИ!ПОМНИ!  

Шприц в руках врача Шприц в руках врача --    лекарство.лекарство.  

Шприц в руках наркомана Шприц в руках наркомана --    

орудие убийства.орудие убийства.  
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Прокуратура Хабаровского края 

ул.Шевченко, д.6, г.Хабаровск, 680000 

Телефон: (4212) 32-41-70 

Факс: (4212) 31-59-15 

Электронная почта: phk@phk.hbr.ru 
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Наркотическое опьянениеНаркотическое опьянение  
несовершеннолетних: несовершеннолетних:   

  
как определить и как определить и   

что делать?что делать?  
КГКУ «Краевой центр социального  
воспитания и здоровья» 
г.Хабаровск, ул.Первомайская, 25 
многоканальный телефон 30-50-60 
(круглосуточно) 

Управление Министерства внутрен-
них дел России по Хабаровскому 
краю 
г.Хабаровск, Уссурийский бульвар, 
2, телефон доверия 387-387  

Друг употребляет наркотики? 
Одноклассник предложил поку-
рить подозрительные сигареты?  

Не знаешь, как поступить?  

Позвони, ты можешь спа-
сти чью-то жизнь. 

Информация для сведения 
Прокуратура Хабаровского края 

 


