
Министерство труда, занятости и 
социального развития Архангельской 

области

Государственное бюджетное 
специализированное учреждение 

Архангельской области для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации
«Котласский 

социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Маяк»

ГБСУ АО «Котласский СРЦН 
«Маяк»,   

 г. Котлас, ул. Маяковского, 
д. 36-Б.

Телефон/факс: 2-72-45

Директор: 
Сырникова Галина Евгеньевна

Наш сайт:   
http://mayak-kotlas.nubex.ru/

Эл. почта: kotlsrcn@yandex.ru

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
ПОМОЩЬ:

- Котласский межрайонный отдел 
регионального Управления по 
Архангельской области 
Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков 
телефон «доверия» 3-16-99 
(круглосуточно);
- Кабинет профилактики ГБУЗ АО 
«Котласская центральная 
городская больница имени 
святителя Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецкого)» (профилактика 
наркомании среди подростков и 
молодежи) - телефон 5-20-61;
-Отделение по делам 
несовершеннолетних Отдела 
полиции по г. Котласу - телефон   
2-58-27;
- УМВД России по Архангельской 
области, телефон доверия -           
8 (8182) 21-65-55 (круглосуточно).

РОССИЙСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

УСТАНАВЛИВАЕТ УГОЛОВНУЮ И 
АДМИНИСТРАТИВНУЮ 

ОТВЕТСВЕННОСТЬ:

 За участие в незаконном обороте 
наркотических средств, 
психотропных веществ, новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ (спайсов).

АДМИНИСТРАТИВНУЮ 
ОТВЕТСВЕННОСТЬ:

 За потребление наркотических 
средств, психотропных веществ, 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ (спайсов) 
или одурманивающих веществ.
 За пропаганду наркотических 
средств, психотропных веществ, 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ (спайсов).
 За вовлечение несовершеннолетних 
в употребление наркотических 
средств, психотропных веществ, 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ (спайсов) 
или одурманивающих веществ.

ПОМНИ!
НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ 

ОСВОБОЖДАЕТ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

 

Котлас, 2018 год

ПОМНИ ОБ ЭТОМ!



"Спайсами"  принято называть 
курительные смеси в виде травы с 
нанесенным на нее химическим 
веществом. Это вещество обладает 
губительным психоактивным 
действием.

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРБЛЕНИЯ 
СПАЙСОВ

Физические:

Нарушение работы сосудистой 
системы.
 Перегрузка печени и почек ядами и 
токсинами.
Перегрузка сердца из-за 
необходимости усиленной работы.
Постепенное возрастание нарушений 
работы клеток мозга с последующей 
их гибелью.

Психические последствия 
употребления спайсов:

 Галлюцинации.
 Утрата принципов морали, личных 
привязанностей.
Устойчивое депрессивное состояние.
 Психозы.
 Неконтролируемая агрессия.
 Суицидальные наклонности
 Асоциальное поведение.
 Разрушение личности.

СПАСАЙСЯ ОТ СПАЙСА!

ОСТОРОЖНО - НАРКОТИК!

Наркотик порождает проблемы:

 в школе  — тебе больше не 
добиться успеха;

 в семье  — ты теряешь контакт с 
близкими людьми;

 в твоём окружении  — друзья 
перестают тебя понимать.

Наркотик делает тебя 
зависимым:

 вся твоя жизнь подчинена ему — 
ты превращаешься в раба;

 освобождение даётся очень 
тяжело и, к сожалению, не всем;

 всё самое ценное в жизни для 
тебя будет уничтожено и 
вытеснено им.

НАРКОТИК БЫСТРО РАЗРУШИТ 
ТВОЙ ОРГАНИЗМ, ПРЕВРАТИВ 

МОЛОДОЕ ТЕЛО В ГРУДУ 
РАЗВАЛИН

ОСНОВНЫЕ СТАДИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ:

Начало приёма наркотического 
вещества.

Стадия экспериментирования. 
Начинающие наркоманы принимают 
различные виды наркотического 
вещества.

Употребление наркотиков в 
компании. Спайс обычно 
употребляют в группе 
единомышленников.

Стадия привычного употребления 
наркотика. Наркоман при этом всё 
время наращивает потребляемую 
дозу и не может прожить и дня без 
привычного наркотика.

Повышение дозы приёма 
наркотиков. Здесь имеют место 
разрыв взаимоотношений наркомана 
с окружающими людьми. Возникает 
множество стрессовых ситуаций. 
Избавление от них лежит через всё 
те же наркотики.

Патологическое пристрастие. На 
этой стадии человек уже не видит 
связи между употреблением 
наркотиков и явно сказывающимися 
пагубными последствиями 
наркомании.
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