
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ■
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НАРКОЗАВИСИМОГО:

Не отчаивайтесь. Проблема решаема.
Узнайте, что именно употребляет Ваш близкий. Почитайте 
литературу про этот вид наркомании.

Не давайте наркозависимому деньги.
Многие из них прошли курс лечения, потому что не нашлось 
средств на очередную дозу наркотика. Настоятельно 
рекомендуйте обращение к специалистам.

Поговорите с наркозависимым спокойно, 
без упреков и обвинений.
Почитайте литературу об этом заболевании. Скажите, что 
наркомания - болезнь со смертельным исходом, если не 
лечиться.

I
Не решайте за наркозависимого проблемы в 
отношениях с людьми, связанные с 
наркотиками.

I Он должен уяснить, что САМ создал проблему и САМ должен ее 
решить.

Не вините себя в случившемся.
Ваше чувство вины наркозависимый использует против Вас, 
навяжет Вам свои условия. Помните, что Вы кормите, одеваете, 
оплачиваете учебу наркозависимого, поэтому Вы должны 
устанавливать свои правила.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УК РФ

I незаконное приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление -  до 15 лет лишения свободы (ст. 228 УК РФ)

I Незаконное производство, сбыт или пересылка -  
до пожизненного лишения свободы (ст. 228.1 УК РФ)

I Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов -  до 15 лет лишения свободы (ст. 230 
УК РФ)

I Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
наркопреступления -  до 8летлишения свободы (ст. 150УК РФ)

I Незаконное перемещение наркотических средств через границу 
Российской Федерации -  до 20летлишения свободы (ст. 229.1 
УК РФ)

I Незаконный оборот новых потенциально опасных 
психоактивных веществ -  до 8 лет лишения свободы 
(ст. 234.1 УК РФ)

НАРКОТИКИ
МОГУТ УНИЧТОЖИТЬ ВСЁ, 
ЧТО ТЕБЕ ДОРОГО
ЕСЛИ КТО-ТО ОСТУПИЛСЯ-
ТЫ В СИЛАХ ПОМОЧЬ ЕМУ ВЫБРАТЬСЯ
ИЗ НАРКОТИЧЕСКОЙ ТРЯСИНЫ

В ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» 
реализуются стационарные и амбулаторные 
реабилитационные программы для лиц с 
наркотической зависимостью. Стационарные 
программы могут быть краткосрочными, 
среднесрочными и долгосрочными.
Основанием для вступления в программы 
является желание (согласие) больного.

Отсутствие паспорта не является основанием 
для отказа в госпитализации. В период 
прохождения лечения данные документы могут 
быть получены или восстановлены.

П р им о р ски й  краев о й  
н ар ко л о ги чески й  диспансер
pkknd.ru

Амбулаторно-поликлиническое отделение 
г. Владивосток, ул. Станюковича, 53 
Контактный центр 8 (423) 241-46-29 
Регистратура 8 (423) 241-47-61

УСЛУГИ:
снятие наркотической «ломки» 
медицинская помощь
анонимное и бюджетное лечение зависимостей 
консультация психолога
индивидуальная, групповая и семейная психотерапия 
исследование биологических жидкостей на наличие 
психоактивных веществ в организме

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
-каждый неравнодушный гражданин может поделиться 
информацией о любом наркопреступлении 
Организаторы акции -  управление МВД России по Приморскому 
краю при поддержке Правительства Приморского края

8 (423) 249-04-91
УМВД России по Приморскому краю

Телефоны для консультации по вопросам госпитализации 
в стационарные отделения: 8 (423) 245-13-14 , 

8 (423) 238-62-62. 

В Кабинете профилактики наркологических расстройств, 
тел.: 8 (423) 273-48-20, любой наркозависимый 

или его родственник может получить подробную 
консультацию и необходимую помощь.
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д  Правительство 
Приморского края


