
Если у Вашего ребенка предположительно имеются 
проблемы с потреблением психоактивных веществ и 
самостоятельно изменить ситуацию не получается,              
Вы всегда можете обратиться:
-по телефону доверия для детей, подростков и их 
родителей: 8 800 2000 122;
-в подростковый наркологический кабинет: 23 61 23;
-в отделение психологической помощи гражданам: 22 28 86

Будьте примером для своих детей,
ведите здоровый образ жизни!

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
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В настоящее время возрастают риски роста 
наркозависимости среди детей, подростков и молодежи, 
употребляющих психотропные лекарственные препараты, 
отпускаемые в аптечных сетях без рецепта врача и 
действующих с опьяняющим, токсическим эффектом при 
употреблении сверхтерапевтических дозировок и ведут к 
формированию лекарственной зависимости. Уже имеются 
факты отравления лекарственными препаратами среди 
подростков, и только своевременно оказанная медицинская 
помощь позволила этим детям продолжить свой 
жизненный путь.

Согласно п.8 ст.19 Федерального закона от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» оптовая и розничная торговля 
табачными изделиями несовершеннолетним запрещена. 
Однако, недобросовестными продавцами допускаются 
случаи продажи табачных изделий лицам, не достигшим 18 
лет, в том числе и насвая1.

Согласно п.2 ст.16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» 
розничная продажа алкогольной продукции 
несовершеннолетним запрещена. Однако, 
недобросовестными продавцами допускаются случаи 
продажи алкоголя лицам, не достигшим 18 лет.

1 Насвай - вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии. 
Основными составляющими насвая являются табак и щёлочь (гашёная известь). Также в 
состав продукта могут входить растительное масло и другие компоненты.

Уважаемые родители,
в целях предотвращения потребления психоактивных 

веществ детьми и подростками рекомендуем Вам:

1.Проводить беседы со своим ребенком о 
возможных тяжелых последствиях потребления 
наркотиков, алкоголя, насвая или большой дозы лекарств.

2.Обеспечить несовершеннолетним 
труднодоступность к лекарственным препаратам и 
алкоголю, находящимся в Вашем доме или квартире.

3.Не направлять детей и подростков в аптеку                          
за лекарствами, а покупать их самостоятельно или 
обращаться за оказанием помощи к взрослым людям.

4.Если Вам стали известны случаи продажи (сбыта) 
наркотиков, лекарств, алкоголя, насвая детям и подросткам 
или потребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними, незамедлительно сообщать об 
этом:

-руководству образовательной организации;
-в ОМВД России по городу Нефтеюганску: 29 56 11
-на телефон доверия администрации города: 22 24 22


