В период с 15 по 26 марта 2021 года в Ярославской области проводился первый этап
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному
обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, организация
работы по приёму оперативной информации («телефоны доверия»), оказание
квалифицированной помощи и консультирование населения по вопросам лечения и
реабилитации наркозависимых.
В ходе акции каждый человек, располагающий какой-либо информацией о возможных
фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может сообщить данные
сведения, поделиться наболевшей проблемой, позвонив на специально выделенные
телефонные номера.
В рамках этой акции проведены следующие профилактические мероприятия:
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1.Количество поступивших обращений граждан и организаций всего - 0:
1.1.
на интернет – сайт – 0;
1.2.
о фактах реализации наркотических средств и психотропных веществ – 0;
1.3.
по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых – 0;
1.4.
с предложениями о совершенствовании законодательства – 0;
1.5.
о новых видах наркотиков – 0;
Число лиц, добровольно изъявивших желание пройти курс лечения – 0;
Количество выделенных телефонных линий – 1.
Количество публикаций в СМИ – 1 , в т.ч. на интернет – порталах – 15.
Количество распространенных информационных материалов (буклеты, памятки и
т.д.) – 150 буклетов.
Проверено мест пребывания несовершеннолетних и молодежи – 5.

НАРКОТИКИ:
- разрушают семью
кто сам в плену зависимости, не может заботиться о близких, воспитывать детей.
-нарушают познавательные способности человека
затрудняют обучение, лишают способности работать. В первую очередь страдает память.
Становится трудно правильно выражать свои мысли.
- причина многих заболеваний
от разрушения клеток мозга, слабоумия, шизофрении, поражения печени, легких,
сердечно-сосудистой, нервной, половой систем до заражения гепатитом, СПИДом и
другими смертельными заболеваниями. Причем это не зависит ни от вида наркотиков, ни
от способа употребления. Финал всегда один. Это только вопрос времени.
- приводят к несчастным случаям
рассеянность внимания, нарушение координации движения и ориентации в пространстве
часто становятся причиной ДТП, бытовых и производственных травм, смертельно
опасных авантюр, несут угрозу жизни и здоровью других людей.

Меры правовой ответственности за употребление и распространение наркотических
средств и психотропных веществ
Административная ответственность
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача – административный штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или
административный арест до 15 суток.
Уголовная ответственность
Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества наказывается
лишением свободы от 4 лет до пожизненного лишения свободы.
Если Вам стали известны факты употребления или распространения наркотических
средств и психотропных веществ, обратитесь в полицию по телефоу "02" (с мобильного
"102").
Анонимная наркологическая помощь – (4852) 33-61-61;
Телефон доверия подросткового подразделения областной наркологической
больницы - (4852) 72-14-22;
УМВД России по Гаврилов-Ямскому району — 8 (48534)2-02-02.

