
ПОМНИТЕ, что за совершение преступ-
лений в сфере незаконного оборота нарко-
тиков установлена уголовная ответствен-
ность в видеЛИШЕНИЯСВОБОДЫ.

Указанное наказание предусмотрено
также за незаконный оборот новых потен-
циально опасных психоактивных веществ
(спайсов). Кроме того, уголовная отве-
тственность в виде лишения свободы
предусмотрена кЗА СКЛОНЕНИЕ
потреблению наркотических веществ,
психотропных веществ иих аналогов.

Куда можно обратиться за помощью?

Единый телефонный антинаркотический номер

8-800-345-67-89

(круглосуточно)

Управление ФСКН России

по Вологодской области

160035, г. Вологда,

ул. Ленина, д. 15

телефон: (8172)786363

факс: (8172)786370

- :uprv@fskn35.rue mail

«телефон доверия» УМВД России

по Вологодской области 79-73-10

Управление Следственного комитета

Российской Федерации

по Вологодской области

160019, г. Вологда,

ул. Комсомольская, д. 53

«телефон доверия» 78-73-10

БУЗ ВО «Вологодский областной
наркологический диспансер № 1»

г. Вологда,
Набережная 6 Армии,

д. 139
тел. 54-51-38

(амбулаторный прием)

БУЗ ВО «Вологодский областной
наркологический диспансер № 2»

Вологодская область,
г. Череповец,

ул. Ленина, д. 151 А
Регистратура

(8202) 57-03-33

Помните, что употребление курительных
смесей очень часто является лишь

первым шагом на пути к наркотикам,
так как организму требуются все большие
дозы наркотических веществ.

Помните, что употребление курительных
смесей очень часто является лишь

первым шагом на пути к наркотикам,
так как организму требуются все большие
дозы наркотических веществ.

УПОТРЕБЛЕНИЕ «СПАЙСОВ»
первый шаг

к
наркомании

Совет молодых юристов

Вологодского регионального отделения

Ассоциации юристов России

Прокуратура Вологодской области

СТОП
СПАЙС



Курительные смеси «спайсы» появи-
лись в разных странах Европы в 2004-2006
г.г. Вначале их можно было купить совер-
шенно легально в магазинах. Нередко эти
смеси рекламировались как безвредные
благовония, помогающие человеку рассла-
битьсяпослетяжелого трудовогодня.
Илюдидействительно верили, приобре-

тая эти «благовония», и «расслаблялись»
после учебы и работы. Особенно быстро и
легко спайсы признали школьники и
студенты. И именно на них пришелся
основной удар, когда выяснилось, что в
состав этой так называемой безобидной
«травяной смеси» входят синтетические
наркотические средства, разрушающие
человеческиймозг.
Однако в настоящее время продавцы

спайсов и других курительных смесей
обещают от их употребления повышенную
работоспособность, легкость во всем теле,
хорошее настроение и многое другое, вот
только не говорят они покупателям о том,
что эта травяная смесь является одним из
самыхопасныхнаркотиков.

Что же такое спайс?

Спайс переводится с английского как
«приправа»или«специя».
Это сленговое название курительных

смесей. Основными компонентами спай-
сов являются высушенные травы, но поми-
мо растительных компонентов эта смесь
включает в себя психоактивное вещество –
синтетический каннабиноид, который в 5-
6 раз превосходит действие аналогичного
растительного наркотического вещества
марихуаны.
Большинство стран Европы (Германия,

Великобритания, Австрия, Люксембург,
Швеция, Франция и многие другие) с 2009
года начали вводить запреты на продажу
отдельных видов курительных смесей,
список которых ежегодно пополняется.
Россия также присоединилась к борьбе с
этимзлом.

Вред курительных смесей

Сегодня вред курительных смесей не
подлежит сомнению. Слишком много
жизней унес спайс. Курительная смесь
наносит удар по здоровью, оказывая разру-
шительное действие на весь организм
человека.
Количество искалеченных судеб изме-

ряется десятками тысяч. Так как куритель-
ные смеси изготавливаются «на глазок» и
их состав постоянноменяется, невозможно
определить относительно безопасную дозу
этих веществ. По данным наркологов в
последние годы наблюдается стремитель-
ный рост обращений по поводу острых
отравлений синтетическими наркотиками
психостимулирующего действия.
Последствия потребления спайсов

тяжелые и заключаются в развитии нару-
шений сердечно-сосудистой деятельности
(резкое повышение, а затем падение арте-
риального давления, учащенное сердцеби-
ение, недостаточность кровообращения),
острой дыхательной, почечной или пече-
ночно-почечной недостаточности. При
своевременном оказании медицинской
помощи пострадавшие в большинстве
случаевумирают.
Е С Л И Т Е Б Е П Р Е Д Л А Г А Ю Т

НАРКОТИКИ — будь спокойным, четко и
ясно дай понять, что ты уже для себя
решил не пробовать и не употреблять их.
Уверенным и настойчивым голосом дай
чёткий и аргументированный отказ-отпор.
Отказывайся, не вступай в переговоры. Ты
не должен никому давать какие-то объяс-
нения.ПОВЕРНИСЬИМОЛЧАУЙДИ.


