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Нужна помощь? Звоните! 

 

Консультативные центры по вопросам лечения и 

профилактики наркомании 

 

В России действует единый телефон доверия проекта 

«Страна без наркотиков» - 8953-0000-953.  

По этому номеру человек из любой точки России 

может передать любую информацию о 

распространении наркотиков.  

 

1. ГБУСО «Областной центр семьи» 

Псков, пл. Ленина, д. 1. 

Телефон доверия – 75-47-15 

 

2. ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской 

области» 

Центр медико-психологической и реабилитационной 

помощи детям и подросткам 

 Псков, ул. Чудская, д. 4. 

 Телефоны - 57-23-03, 75-03-24 

 Телефон доверия – 56-60-16   

Консультации подростков бесплатно, 

конфиденциально, анонимно. 

 

 

 



3. Государственный комитет Псковской области 

по молодёжной политике 

 Псков, ул. Петровская, д. 51. 

 Телефоны – 56-20-62, 56-20-66 

 

4. МОУ « Для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медицинско-социальной 

помощи: Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» 

 Псков. Рижский пр., д. 14. 

 Телефоны - 73-72-70, 57-37-46 

 

5. Псковский областной центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции 

«Призма» 

 Псков, ул. Леона Поземского,  д. 124. 

 Телефоны  - 72-71-41,  75-13-53 

 

6. Управление Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков по Псковской 

области 

 Псков, ул. Инженерная, д. 4. 

 Телефон дежурной части – 79-63-63 

Телефон доверия - 79-63-00 

Звонки принимаются круглосуточно. 

 

7. Наркологическая служба «Доверие» 

Телефоны –60-07-77, 56-42-00  



 

 

Реализация мер, предусмотренных Стратегией 

государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года, является 

непременным условием выздоровления от 

страшной болезни. 

Иначе она станет неизлечимой. 

 

Наркотики — это своеобразное скрытое оружие, 

направленное против обороноспособности нашей 

страны (ежегодно до 2 тысяч военнослужащих 

увольняются из Вооруженных сил по причине 

наркомании); это тяжелейший экономический урон: 

ежегодно из оборота страны наркобизнес вымывает 

240—300 миллиардов рублей; 

это демографический кризис: девять десятых 

наркозависимых умирает к 30-ти годам;  

это высокий уровень преступности: из 10 

имущественных преступлений каждые шесть 

совершаются наркозависимыми. 

 

В январе - декабре 2013 года было выявлено  

231,5 тыс. преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, что на 5,7% больше, чем за 

аналогичный период 2012 года. 
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получат специальные сертификаты стоимостью в 150 тысяч 
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Претендент на бесплатную реабилитацию должен быть 
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владельцы проходят лечение в реабилитационном центре "Ручей" 
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методами, какие оправдали себя при решении др. глобальных 

проблем? Исторические корни наркомании. Масштабы бедствия. 
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Что такое наркомания? Что может противопоставить этой 

проблеме общество? 
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Наркомания в России из относительно редкого порока 

больших городов превратилась в одну из серьезнейших угроз 
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Электронные ресурсы 

 

 www.gnk-pskov.ru 

 http://www.fskn.gov.ru/pages/main/parents_childrens/chil

drens/4073/index.shtml 

 http://www.narkotiki.ru/ 

 http://stopnarcotic.ucoz.ru/ 
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Пойми! 

 

Первое общение с наркотиками происходит 

чаще всего из любопытства или по 

легкомыслию. 

Легкомыслие рождает зависимость, 

зависимость - болезнь, болезнь - 

преступление. 

 
 

Преступление влечёт наказание ! 

 

Изучи! 

 
Статья 228 УК РФ 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка без цели сбыта наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном 

размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 

без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, в крупном 

размере - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч 

рублей или в размерезаработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

 

consultantplus://offline/ref=BBF10FDE72F42601F8BDC83D4B75B22549DFD52562394990E95D0DFA85CF34A8C87C96E3E0D6275Dt151I


 
 

 

 

 

Статья 228.1 УК РФ 

Незаконные производство, сбыт или 

пересылканаркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до 

восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года 

либо без такового. 

 

Статья 229 УК РФ 

Хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ, а также растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, наказываются 

лишением свободы на срок от трех до семи лет.  

 

Статья 230 УК РФ 

Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

наказывается ограничением свободы на срок до трех 

лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок от трех до пяти лет. 

 

Из Уголовного Кодекса Российской Федерации  от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 21.07.2014)) 
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Задумайся и сделай вывод: 
 

 

Проще сказать наркотикам НЕТ!!! 

 

И сохранить здоровье, 

независимость и свободу! 
 

 

 

 

 

 



«Люди перестают мыслить, 

 когда перестают читать»   

Дени Дидро 

 

 

 

 

Центральная городская 

библиотека, 

ул. Конная, 6 

т. 57-11-73 

 
 

Здесь Вам оперативно подберут литературу, 

ориентируясь на Ваши проблемы. 


