Почему курительные смеси
так популярны среди
молодежи?

галлюцинации,
тревога,
чувство
панического страха. Очень часто
любители покурить «спайс» попадают
в психиатрические лечебницы.

Многие говорят, что курительные
смеси
так
популярны
из-за
доступности. Но что скрывается за
этой доступностью?
Курительные
смеси – наркотик синтетический.
Неважно, какое растение измельчено,
важно,
чем
оно
обработано.
Обрабатываются курительные смеси
синтетическими
веществами
–
ЯДАМИ. Яды не могут быть дорогими,
при этом назначение яда – отравить,
убить. Случаи массовых отравлений в
Кировской области доказали, что
курительные
смеси
успешно
выполняют эту функцию.

МИФ № 2: Курительные смеси –
«лёгкие» наркотики

Кроме того, наркосбытчиками активно
распространяется ряд мифов
МИФ №
безвредны

1:

Курительные

смеси

От употребления курительных смесей
страдает
человеческая
психика.
Появляются
устрашающие

Существует такое заблуждение, что
наркотики – это только то, что
потребляется внутривенно. На самом
деле,
наркотики
потребляются
различными способами, но от этого
они не становятся легче или слабее.
Любой наркотик влияет пагубно на
здоровье и вызывает зависимость.
При этом буквально с первых раз
употребления курительных смесей
формируется психическая зависимость.
Психическая
зависимость
НЕ
ИЗЛЕЧИМА.
МИФ № 3:
«легальны»

Курительные

смеси

Что такое «легальные» курительные
смеси? Это смеси, обработанные
синтетическим веществом, и это
вещество еще пока не внесено в
Перечень наркотических средств. В

любом
случае,
за
«легальные»
курительные смеси привлекут к
ответственности по ст. 238 УК РФ
«Производство, хранение, перевозка
либо сбыт товаров и продукции, не
отвечающих
требованиям
безопасности»
Максимальное наказание до 10 лет
лишения свободы.
Либо признают курительные смеси
аналогами наркотических средств. В
этом случае ответственность грозит:
- по ст. 228 УК РФ «Незаконные
приобретение, хранение, перевозка,
изготовление,
переработка
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов»
Максимальное наказание – до 15 лет
лишения свободы;
- по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные
производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов»
Максимальное наказание – пожизненно

Управление наркоконтроля по
Кировской области:
г. Киров, ул. Ленина 100 а,
телефон доверия: 42-02-02
(круглосуточно, анонимно)

КАК УБЕРЕЧЬ
СЕБЯ

Кировский областной наркологический
диспансер:
г. Киров, ул. Энгельса, 82,
телефоны: 64-43-61 (регистратура)
70-80-68 (детско-подростковая
служба)

