И ^естно что употребление наркотиков приводит к деградации личности
ч е л о в е к разрушает его тело.
«Береги здоровье смолоду!» гласит народная пословица.

«Здоровье есть высочайшее богатство человека»
Гипократ.
Мотивируй себя с детства! Выбирай правильный путь!
Ваш малыш обязательно вырастет добрым, отзывчивым, заботливым,
целеустремленным, самодостаточным когда перед ним будет подобный пример.
Запомните все зависит от Вас! Берегите себя и свою семью!!!

Прокуратура города Мегиона
разъясняет

Курительные смеси «спайс» - тоже наркотики

Спайс представляет собой смесь для курения, состав которой включает
в себя си н тети ч ески е ком поненты , а такж е р асти тел ьн ы е вещ ества
психотропного действия и обычные травы. Благодаря сочетанию таких
элементов спайс преподносится как благовоние или ароматическое средство.

Вместе с тем, курительные смеси являются наркотиками, поскольку состав
Спайса включает в себя наркотические вещества, вызывающие стойкую
наркотическую зависимость.
Мало того, что наркотики наносят непоправимый вред здоровью человека,
так и многие забывают, что за незаконный оборот наркотических средств и
психотропным веществ законодательством нашей страны предусмотрена
административная и уголовная ответственность.
Так, статья 6.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях
предусматривает ответственность за незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает
наложение штрафа до 15 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.
Статья 6.9 Кодекса РФ об административны х правонаруш ениях
предусматривает ответственность в виде штрафа или ареста за незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача.

Уголовный Кодекс Российской Федерации запрещает приобретать, хранить,
переносить, передавать другим, продавать и предлагать наркотики, употреблять
их кому бы то ни было.
За указанные действия предусмотрена уголовная ответственность в виде
лишения свободы.
Так, согласно ст. 228 УК РФ за незаконное приобретение, хранение,
перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, в крупном размере предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 500 ОООрублей.
Статья 228.1 РФ УК предусматривает ответственность за незаконные
производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. За совершение
указанного преступления может быть назначено наказание до 20 лет лишения
свободы со штрафом в размере до 1 ООООООрублей.

При наличии сведений о местах сбыта наркотических средств,
культивирования наркосодержащих растений, о лицах, распространяющих и
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, сообщи по
телефону 02 или в дежурную часть ОМВД России по г. Мегиону
по телефону 8 (34643) 2-14-73.
Прокуратура города Мегиона: 628680 ХМАО - Югра, г.Мегион,
ул. Заречная, д. 1.
телефон 8(34643) 3-37-42;
адрес электронной почты: megion@prokhmao.ra

