
 

Употребление наркотиков 
 

Штраф 4000-5000 тыс. рублей  
или арест 15 суток. 

 

Производство, сбыт или  
пересылка наркотиков 

 

- От 4 до 8 лет лишения свободы. 
В образовательном учреждении, на объектах 
спорта, транспорта, в  
сети Интернет: от 5 до 12 лет лишения 
свободы. 
- В значительном размере: от 8 до 15 лет 
лишения свободы. 
- В крупном размере: от 10 до 20 лет ли-
шения свободы. 
- В особо крупном размере: от 15 до 20 лет 
лишения свободы либо пожизненное лишение 
свободы. 

 

Приобретение, хранение,  
изготовление наркотиков 

 

- Штраф 4000-5000 тыс. рублей или арест 
15 суток. 
- В значительном размере: до 3 лет лишения 
свободы. 
- В крупном размере: от 3 до 10 лет лише-
ния свободы. 
- В особо крупном размере: от 10 до 15 лет 
лишения свободы.  

Выращивание наркосодержащих  
растений 

 

- Штраф 1500-4000 тыс. рублей или арест 
15 суток. 
- В крупном размере: до 2 лет лишения  
свободы. 
- В особо крупном размере: до 8 лет лишения 
свободы либо пожизненное лишение свободы. 

Юридическая  
отв етств енность 

Гд е получить  
помощь? 

Единый номер экстренных служб 
112 

 

Единый всероссийский телефон  
доверия для детей, подростков и их  

родителей 
 

8800-2000-122 
 

Телефон неотложной психологической  
помощи 

 

051 
 

Московский научно-практический 
центр наркологии Департамента 

здравоохранения города Москвы 
  

 Адрес: г. Москва, ул. Люблинская, д 37/1  
Телефон доверия 8-(495)709-64-04  

 

МО МВД России «Московский» 
 

Адрес: г. Москва, г. Московский,  
мкр.1, д.56 

Телефон: 8(495)841-80-02 
 

Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав ТиНАО  

г. Москвы 
 

Адрес: г. Москва, ул. Аллея Вите, д.5 
Телефон: 8(499)940-16-19 

 

 

 

ТЕБЕ ЖИТЬ 

http://msph.ru/?page_id=55
http://msph.ru/?page_id=55


. 

Календарь дней здоровья 
Молод ёжь против наркотиков. 

Здоровому образу жизни—прив ет, 

Вредным привычкам скажем «Нет!» 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 
 

31 мая - Всемирный день по борьбе с 
табакокурением. 
 

26 июня - Международный день борьбы 
против злоупотребления наркотиков и 
их незаконного оборота. 
 

10 августа – Всероссийский День физ-
культурника. 
 

27 сентября - Всемирный день  
туризма. 
 

2 октября – День детского  
здоровья. 
 

3 октября - Всемирный день  
трезвости и борьбы с алкоголизмом. 
 

21 ноября – Международный день от-
каза от курения. 
 

1 декабря - Всемирный день борьбы со 
СПИДом. 

НАРКОТИКИ— ЭТО НЕ ПУТЬ. 

ЭТО ТУПИК! 

ВЫБЕРИ СВОЙ ПУТЬ. 


