УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
УМВД РОССИИ
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Когда дети остаются один на один со своими проблемами,
с которыми справиться не могут из-за отсутствия жизненного
опыта, в этот момент рядом с детьми под видом «друзей» могут
оказаться злоумышленники, которые затянут в смертельный
и преступный омут наркомании. А причина тому - отсутствие
должного внимания РОДИТЕЛЕЙ к подрастающим детям,
особенно в сложный для них переходный возрастной период.
Именно в этот период ОЧЕНЬ НУЖЕН близкий человек, который
выслушает, подскажет выход из ситуации, окружит заботой,
пониманием и любовью!
Если удалось установить факт употребления ребенком
алкогольной, табачной продукции, наркотических средств
необходимо НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО обратиться в ГБУЗ АО
«Областной наркологический диспансер» детское
поликлиническое отделение, расположенное по адресу:
г. Астрахань, ул. Спортивная, 36 а (тел.: 25-92-87).

РОДИТЕЛИ
ПОМНИТЕ!!!
ЛЮБОЕ заметное изменение
в ребенке должно настораживать
и требует безотлагательного
вмешательства специалистов, если
родителям не удается выяснить
у ребенка причину
ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ.
Вся помощь
детскому населению
(до 18 лет)

оказывается
БЕСПЛАТНО и АНОНИМНО.

ВАШ ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР ТРЕЗВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ ДЕТЕЙ!

УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
УМВД РОССИИ
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Если есть подозрение, что ребенок попал в наркотическую
среду, если ВАМ стали известны лица, вовлекающие
или вовлекшие ребенка в наркосреду необходимо:
Если у ребенка при любых обстоятельствах в руках
оказалось наркотическое средство
(ДАЖЕ ЕСЛИ НАШЕЛ) ребенок уже совершил преступление.
В соответствии со ст. 228 УК РФ ребенок, достигший
возраста 16 лет, за преступление, предусмотренное
указанной статьей, может быть осужден и лишен свободы
сроком до 3-х лет.
До 16 лет за указанное преступление может быть
отправлен отбывать наказание в колонию
для несовершеннолетних в другой регион России
(на территории Астраханского региона подобные
заведения отсутствуют).
В соответствии со ст. 228.1 УК РФ за сбыт наркотического
средства (наркокурьеры, закладчики осуществляют именно
сбыт наркотиков) предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок от 8 лет.

ВАЖНО ЗНАТЬ,
РОДИТЕЛИ!!!
- безотлагательно сообщить в УМВД России
по Астраханской области.
- сообщить все подробности о лице,
вмешавшемся в личную жизнь ребенка и семьи.
- обратиться с заявлением в территориальный
орган внутренних дел (РОВД)
по месту проживания
- обязательно сообщить всю информацию
инспектору ПДН или участковому полиции.

400-015
круглосуточно,
анонимно

ВМЕСТЕ СОХРАНИМ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ НАШИХ ДЕТЕЙ НАШЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ - БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ!

