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ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ
За последнее десятилетие в пересчете
на 100 тысяч населения в Беларуси в семь раз
увеличилось
количество наркозависимых.
Сегодня на учете состоит свыше 16 тысяч
человек, еще несколько тысяч отбывают
наказание в местах лишения свободы и
проходят лечение анонимно. Большинство
зарегистрированных в стране наркоманов – в
возрасте 20-40 лет. В последнее время 14,5 раза
увеличилось
число
пациентов
наркодиспансеров
моложе
15
лет.
Зарегистрированы случаи, когда в помощи
специалистов нуждались даже восьмилетние
дети.

Куда обращаться:
По вопросам пресечения незаконной
деятельности в сфере незаконного оборота
наркотиков: (0152) 79 72 58
Для анонимных сообщений: DNK_MVD@mail.ru
Оперативное реагирование: 102
По вопросам лечения зависимости от
наркотических веществ и оказания социальнопсихологической
помощи
родственникам
больного наркологического профиля
(0152) 75 67 54
(01511) 7 31 14 врач-нарколог УЗ
«Берестовицкая
центральная
районная
больница»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
минимальный возраст, с которого
наступает ответственность за незаконный
оборот наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров или аналогов,
понижается до 14 лет;
статья 57 УК Республики Беларусь
«Лишение свободы» за незаконный оборот
наркотических, психотропных веществ, их
прекурсоров или аналогов предусматривает
максимальное наказание - 25 лет лишения
свободы;
статья 328 «Незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов» предусматривает
наказание за продажу или передачу наркотика
заведомо несовершеннолетнему. За подобные
действия можно получить до 15 лет лишения
свободы;
за предоставление помещений для
изготовления и потребления наркотиков также
предусмотрена ответственность – до 5 лет
лишения свободы;
за
перемещение
психоактивных
веществ через Государственную границу
Республики Беларусь в рамках Таможенного
союза
тоже
предусмотрена
уголовная
ответственность. Это позволяет эффективно
бороться с их контрабандой с территорий
стран-участников Таможенного союза.

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ
УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
внешний вид и поведение напоминает
состояние алкогольного опьянения, но при
отсутствии запаха алкоголя изо рта;
изменение настроения: беспричинное
веселье, смешливость, болтливость, злобность,
агрессивность, явно не соответствующие
данной ситуации;
изменение двигательной активности:
повышенная жестикуляция, избыточность
движений,
неусидчивость
или
обездвиженность, вялость, расслабленность,
стремление к покою (независимо от ситуации);
изменение координации движений:
их
плавность,
скорость,
соразмерность
(размашистость,
резкость,
неточность),
неустойчивость при ходьбе, покачивание
туловища даже в положении сидя (особенно
явное при закрытых глазах) нарушенный
почерк;
изменение цвета кожных покровов:
бледность лица и всей кожи или, наоборот,
покраснение лица и верхней части туловища;
блеск глаз;
сильно
суженные
или
сильно
расширенные зрачки, не реагирующие на свет;
изменение
речи:
еѐ
ускорение,
подчеркнутая
выразительность,
или
же
замедленность, невнятность, нечеткость

