
 

Областная антинаркотическая акция 

проводится с целью пропаганды здорового 

образа жизни, предупреждения 

распространения наркомании, в первую 

очередь, среди молодёжи. 

 

С целью правового просвещения граждан 

прокуратура информирует о действующих 

нормативно-правовых актах в области 

охраны здоровья, государственной и 

общественной безопасности, 

противодействия незаконному обороту 

наркотиков. 

 

Конституция Российской Федерации 

1. Каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых 

взносов, других поступлений. 

2. В Российской Федерации 

финансируются федеральные программы 

охраны и укрепления здоровья населения, 

принимаются меры по развитию 

государственной, муниципальной, частной 

систем здравоохранения, поощряется 

деятельность, способствующая укреплению 

здоровья человека, развитию физической 

культуры и спорта, экологическому и 

санитарно-эпидемиологическому 

благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами 

фактов и обстоятельств, создающих угрозу 

для жизни и здоровья людей, влечёт за 

собой ответственность в соответствии с 

федеральным законом (ст.41). 

Федеральный закон от 01.11.2011 №323 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

В числе основных принципов охраны 

здоровья - приоритеты: охрана здоровья 

детей; профилактика в сфере охраны 

здоровья; соблюдение врачебной тайны 

(ст.4). 

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3 «О 

наркотических средствах и 

психотропных веществах» 

 

Государство гарантирует больным 

наркоманией оказание наркологической 

помощи и социальную реабилитацию. 

 

Больные наркоманией при оказании 

наркологической помощи пользуются 

правами пациентов в соответствии с 

законодательствомРоссийской 

Федерации об охране здоровья граждан. 

 

Наркологическая помощь больным 

наркоманией оказывается при наличии их 

добровольного согласия на медицинское 

вмешательство* а больным наркоманией 

несовершеннолетним - при наличии 

информированногодобровольного 

согласия на медицинское вмешательство 

одного из родителей или иного законного 

представителя (ст.54). 

 
 

Уголовный кодекс Российской 

федерации Статья 228. 

Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества наказываются штрафом в 

размере до сорока тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо исправительными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо ограничением свободы на 

срок до трех лет, либо лишением свободы 

на срок до пятнадцати лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей. 

        Примечание к статье 228 

Уголовного кодекса РФ 

Лицо, совершившее предусмотренное 

настоящей статьей преступление, 

добровольно сдавшее наркотические 

средства, психотропные вещества или их 

аналоги, растения, содержащие 

наркотическиесредства или психотропные 

вещества, либо их части, содержащие 

наркотические средства или психотропные 

вещества, и активно способствовавшее 

раскрытию или пресечению преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

указанных средств, веществ или их 

аналогов, а также с незаконными 

приобретением, хранением, перевозкой 



таких растений либо их частей, содержащих 

наркотическиесредстваили 

психотропные вещества, изобличению 

лиц, их совершивших, обнаружению 

имущества, добытого преступным путем, 

освобождается отуголовной 

ответственностизаданное преступление 

 

Уголовный кодекс РФ 

Статья 228.1 

Незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества 

наказываются лишением свободы на срок 

до двадцати лет со штрафом до одного 

миллиона рублей с ограничением свободы 

на срок до двух лет, а также лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет. 

 

Уголовный кодекс РФ 

Статья 230 

Склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

аналогов наказывается ограничением 

свободы до трех лет либо арестом на срок 

до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности 

на срок до двадцати лет 

 

 

 

Закон  

против 

наркотиков 

 

 

Как 

избежать беды 

наркотикам – нет! 

 

 

 

 
 

. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ ВАМ ПОМОЧЬ (в том 

числе анонимно) 

1. ГБУЗ «ТОКНД» центр медико- 

психологической помощи для детей 

и подростков 555-195; 559-590 

2. Центр психологической помощи 

подросткам и молодёжи «Доброе 

слово» 

       43-23-00 

3. ГБУЗ «Тверской областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом 

и инфекционными заболеваниями»  

 - 44-40-81 

4. ГБУЗ«Центр специализированных 

видов медицинской помощи им. В.П. 

Аваева» - 8 (4822) - 45-03-27 

(регистратура) 

5. УФСКН России по Тверской области 

- телефон доверия 8 (4822) - 34-35-

30 

6. УМВД России по Тверской области - 

112 или 02, телефон доверия  

       8 (4822) 32-95-52 

7. Ребенок в опасности -121, 123 

8. Помощь людям с наркотической 

зависимостью -120 

9. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Центрального района 

     34-42-35 

 

Прокуратура Центрального 

района г. Твери 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите  

их прав Центрального района 

г. Твери 

Администрация города Твери 
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