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ЗВОНИ!
ТЕБЕ 

ПОМОГУТ

ЧТО ТЕБЕ ГРОЗИТ, 
ЕСЛИ...

ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер»  
КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

дежурного врача психиатра-нарколога:
г. Ставрополь – 8(8652) 77-51-50

г. Минеральные Воды – 8(87922) 44-490, 43-533
г. Пятигорск – 8(8793) 317-457

г. Ессентуки – 8(87934) 4-15-29, 7-60-36
г. Невинномысск – 8(86554) 78-973, 47-801,   

с 8.00 до 16.30, кроме выходных

ГБОУ «Краевой центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции»  –

8(8652) 99-23-52, 8-928-650-45-26

Консультационный центр по оказанию духовно-психологической 
помощи наркозависимым и созависимым – (8652) 28-49-66

Консультационно-мотивационный центр для лиц с различными 
видами зависимости, г. Ессентуки – 8-938-314-81-79

Сделай правильный выбор – 
в пользу своего будущего!

ТЫ УПОТРЕБИЛ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 
ИЛИ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО?

наложение административного штрафа в размере от 4000 до 5000 
рублей или административный арест на срок до 15-ти суток
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Гражданин N употребил наркотическое 
средство (марихуана)

СЛ
ЕД

ОВ
АТ

ЕЛ
ЬН

О Гражданин N заплатил 
административный штраф в размере 
4000 рублей

Гражданин N употребил наркотическое 
средство (марихуана), но добровольно 
обратился в лечебно-профилактическое 
учреждение для лечения

Гражданин N освобождён от 
административной ответственности

ТЫ ПРИОБРЁЛ И ХРАНИШЬ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 
ИЛИ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО?

наложение административного штрафа в размере от 4000 до 5000 
рублей или административный арест на срок до 15-ти суток

уголовное наказание штрафом в размере
до 40 000 рублей, либо лишением свободы на срок от 3-х до 10-15-ти 

лет со штрафом в размере до 500 000 рублей
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(марихуана)
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О Гражданин N осужден на 5 лет 
лишения свободы со штрафом 300 000 

рублей
Гражданин N добровольно сдал 

наркотическое средство марихуана и активно 
способствовал раскрытию преступления

Гражданин N освобождён от 
уголовной ответственности за данное 

преступление

НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ ПРЕКУРСОРОВ, А ТАКЖЕ НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО 

ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ – ЭТО НЕЗАКОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЦА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ВОЗМЕЗДНУЮ ИЛИ 
БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ (ПРОДАЖУ, ДАРЕНИЕ, ОБМЕН, 

УПЛАТУ ДОЛГА, ДАЧУ ВЗАЙМЫ, СООБЩЕНИЯ О МЕСТЕ ИХ ХРАНЕНИЯ 
ПОКУПАТЕЛЮ, ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛАДКИ В ОБУСЛОВЛЕННОМ МЕСТЕ, 

ВВЕДЕНИЯ ИНЪЕКЦИИ) ДРУГОМУ ЛИЦУ.

ТЫ СБЫЛ ИЛИ ПЕРЕСЛАЛ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
 ИЛИ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО?

уголовное наказание лишением свободы на срок
от 4-х лет до пожизненного лишения свободы
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средство (марихуана)
несовершеннолетнему СЛ
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О Гражданин N осуждён на 20 лет лишения 
свободы со штрафом в размере 

1 миллион рублей

ТЫ ПРИОБРЁЛ, ХРАНИШЬ ИЛИ СБЫЛ НОВЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОПАСНЫЕ ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА?

уголовное наказание штрафом в размере от 30 000 до 200 000 рублей 
либо лишением свободы на срок до восьми лет
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Гражданин S приобрёл новое потенциально 
опасное психоактивное вещество «спайс»
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О Гражданин S заплатил штраф в 
размере 30 000 рублей

Гражданин N сбыл новое потенциально опасное 
психоактивное вещество «спайс» гражданину S, 
после потребления которого здоровью граждани-
на S причинён тяжкий вред 

Гражданин N осужден на 6 лет 
лишения свободы



ВРЕД «СОЛИ»

«Соли» — это синтетические наркотики, которые вы-
зывают сильнейшее привыкание. Одного употребления 
достаточно для формирования сильнейшей зависимости. 
Они очень медленно выводятся, поскольку не разрушают-
ся организмом, который не распознает их, как угрозу. Даже 
самая малая доза вещества способна оказывать негатив-
ное влияние на человека на протяжении нескольких суток.

ВЛИЯНИЕ «СОЛЕЙ» 
НА МОЗГ ЧЕЛОВЕКА

Этот вид синтетических наркотиков оказывает разру-
шительное влияние на головной, а также спинной мозг, 
что влечёт за собой нарушения состояния памяти, коорди-
нации движений, формирования эмоций, функционирова-
ния интеллекта.

Употребляющий «соли» страдает бессонницей, 
потерей аппетита, утрачивает способность ори-
ентироваться в пространстве, появляются не-
произвольные движения конечностями. Всё это 
приводит к перегрузке сердца, от которой часто 
умирают «солевые» наркоманы.

Употребление «солей» провоцирует полное раз-
рушение иммунной системы, развитие различных 
грибковых заболеваний, высыпаний, нагноений, 
отмирание тканей внутренних органов. Человек 
становится похож на живого мертвеца с исходя-
щим от него характерным запахом. По сути, он 
сгнивает заживо!

«СОЛИ» — ЭТО 
СТРАШНЫЕ НАРКОТИКИ, 

употребление которых 
влечёт за собой 

необратимые последствия 
и летальный исход.

ЧЕЛОВЕК, УПОТРЕБЛЯЮЩИЙ 
«СОЛИ», СТРЕМИТЕЛЬНО 

ДЕГРАДИРУЕТ

У человека, употребившего «соль», утрачивается ощуще-
ние реальности и появляются галюцинации. Это приводит к 
фатальным последствиям. Личность деградирует настолько 
стремительно, что даже после реабилитации человек утрачи-
вает способность к самообслуживанию. Более того, ему требу-
ется квалифицированная медицинская помощь.

ПОСЛЕДСТВИЯ
УПОТРЕБЛЕНИЯ «СОЛИ»


