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ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 28 декабря 2014 г. №
6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту
наркотиков»
Наркомания – это «тихая» война против человечества, где
наркотики являются смертельным оружием, уносящим жизни и
ломающим судьбы молодого поколения.
В соответствии с действующим законодательством, уголовная
ответственность за незаконный оборот наркотиков (ч.2-5 ст.328
Уголовного кодекса Республики Беларусь) наступает с 14 лет.
Наказание за данный вид преступления установлено от 8 до 13
лет лишения свободы.
Уважаемые родители!
Наступил тот переломный момент, когда необходимо объединиться
в борьбе с наркоманией.
О чем бы вы ни говорили с детьми, постарайтесь ненавязчиво
дать им хотя бы один совет из области соблюдения правил личной
безопасности. Будьте настоящим другом своему ребенку. Если у
него уже возникли проблемы с наркотиками, помогите ему принять
правильное решение, убедите обратиться за помощью! Не каждый,
кто пробует наркотики, обязательно станет наркоманом, но
каждый, кто уже привык к ним, начал с того, что однажды
попробовал наркотик…
Вам надо быть во всеоружии, чтобы предотвратить возможную
беду.
ВИДЕОРОЛИК «ИНТЕРВЬЮ: КАК ЗАЩИТИТЬ МОЛОДЕЖЬ ОТ НАРКОБИЗНЕСА»
ОБРАЩЕНИЕ К МОЛОДЕЖИ ГОМЕЛЬЩИНЫ «НЕТ НАРКОТИКАМ В ТВОЕЙ
ЖИЗНИ!»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ:
— ПАМЯТКА «ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ. ПАМЯТКА ПЕДАГОГАМ»
— ПАМЯТКА «КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ — НОВАЯ ПРОБЛЕМА. ПАМЯТКА
ПЕДАГОГАМ»
ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
— ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ О КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЯХ «СПАЙСАХ»
— ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СПАЙСе
— КАК МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО РЕБЕНОК НАЧАЛ ПРИНИМАТЬ
НАРКОТИКИ?
— ЕСЛИ РЕБЕНОК УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ
ПАМЯТКИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:
— ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ — НАСВАЙ
Употребление наркотиков: последствия и проблемы
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ УВД ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 8 (0232)
70-15-15 (круглосуточно)
По данному телефону Вы можете сообщить информацию: — о лицах,
занимающихся незаконным оборотом наркотиков (изготовление,
сбыт, перевозка, хранение). Конфиденциальность гарантируется.
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПОЛКА ППСМ УВД ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 8
(0232) 46-44-44 (круглосуточно)
В полку патрульно-постовой службы милиции УВД Гомельского
облисполкома круглосуточно работает «горячая линия». Набрав
указанный номер, можно проинформировать органы внутренних дел
о фактах незаконного оборота и потребления наркотических
средств.
Для получения консультации по вопросам потребления
несовершеннолетними
психоактивных веществ, а также получения анонимной
наркологической и
психологической помощи Вы можете обратиться:
Диспансерное детско-подростковое отделение учреждения
«Гомельский областной наркологический диспансер»

г.Гомель, ул.Богданова, 13, тел.63-34-34, 63-39-39
понедельник – пятница с 08-00 до 17-30, суббота с 08-00 до
14-00

