
Все наркотики – ЯДЫ. 
 

Наркотические вещества вредны для 

человеческого организма, разрушают его, 

негативно влияют на многие жизненно 

важные функции организма, приводя к 

гибели. 

 
 

Спайс (от англ. «spice» — специя, пряность) 

— разновидность травяной смеси, в состав 

которой входят синтетические вещества и 

обыкновенные травы, реализуются под видом 

благовоний и ароматических смесей. 

Простым языком спайс – химия с высоким 

содержанием психоактивных веществ. 

 

Употребление «курительных смесей» – 

причина разрушения здоровья. 

 

Так называемые «курительные смеси», 

запрещены не только в России, но и в 

Австрии, Австралии, Финляндии, Германии, 

Японии, Норвегии, Польше, США и других 

странах. 

 

 

Это важно знать! 

 
Практически все курильщики 

«миксов» жалуются на кашель и осиплость 

горла, потому что велика вероятность 

возникновения злокачественных опухолей 

ротовой полости. 

Воздействие компонентов дыма «миксов» 

на центральную нервную систему зависит от 

состава смеси. Реакции курильщика могут 

быть весьма многообразны: это может быть 

беспричинный смех, плач, галлюцинации 

нарушение способности сосредоточиться. 

Предсказать, как быстро разовьется 

зависимость от курительных смесей и 

насколько разрушительной она будет - 

практически невозможно. 

Связано это с тем, что 

постоянные модификации 

и создание новых 

дизайнерских типов 

наркотиков приводит к 

тому, что трудно 

систематизировать, 

анализировать и описать те 

эффекты, которые 

отмечаются у людей, употребляющих смеси. 

Случаи психической зависимости - самое 

частое последствие употребления спайсов и 

других смесей, однако были документально 

зафиксированы и случаи физической 

зависимости. 

Главный санитарный врач России 

убежден, что употребление «курительных 

смесей», может привести человека к тяжелой 

инвалидности по психическому заболеванию. 

Случаи гибели «любителей» смесей для 

курения нередки и трагичны. 

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 

1996 г. N 63-ФЗ 

Глава 25. Преступления против 
здоровья населения и общественной 
нравственности 

 

Согласно Статьи 228 УК РФ - 

незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, без цели сбыта наркотических 

средств в крупном размере - наказываются 

штрафом в размере до сорока тысяч рублей, 

либо лишением свободы на срок до трех лет, 

а в особо крупном размере, - лишением 

свободы на срок от трех до десяти лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей  

Согласно Статьи 228.1 УК РФ - 

Незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств - 

наказываются лишением свободы на срок от 

четырех до восьми лет, а  те же деяния, 

совершенные в особо крупном размере - 

наказываются лишением свободы на срок от 

восьми до двадцати лет со штрафом в размере 

до одного миллиона рублей. 

В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2009 г. N 1186 "О внесении изменений 

в некоторые постановления Правительства 

Российской Федерации по вопросам, 

связанным с оборотом наркотических 

средств" (вступило в силу 22 января 2010 г). 
 

«Курительные смеси» внесены в Перечень 

наркотических средств и психотропных 

веществ, таким образом, изготовление, 

распространение и хранение «курительных 

смесей» в России теперь уголовно 

наказуемо. 



Памятка для родителей: 

 
При опьянении СПАЙСОМ: 

 
 Действие наркотика может длиться от 

20 минут до нескольких часов. 

 Сопровождается кашлем (обжигает 

слизистую) и сухостью во рту 

(требуется постоянное употребление 

жидкости), 

 Расширенные зрачки, мутный либо 

покрасневший белок глаз (важный 

признак! наркоманы знают, поэтому 

носят с собой глазные капли) 

 Нарушение координации, 

дезориентация в пространстве 

 Заторможенность мышления и речи 

 Неподвижность, застывание в одной 

позе при полном молчании или, 

напротив, выраженная потребность 

двигаться, ощущение «невесомости» 

 Бледность или покраснение кожи 

 Учащенный пульс, повышенное 

давление 

 Приступы смеха, веселости, которые 

могут сменяться тревогой, испугом. 

После употребления, в течение 

нескольких дней и дольше: 
 

 Упадок общего физического 

состояния 

 Расконцентрация внимания 

 Апатия (особенно к работе и учебе) 

 Нарушение сна 

 Перепады настроения (из крайности в 

крайность) 

Основные признаки 

употребления СПАЙСА: 

 - Повышенный аппетит, 

жажда, тяга к сладкому. 

 - Изменение восприятия пространства, 

времени, звука, цвета  

 - Наличие окурков, свернутых вручную, 

тяжелый травяной «запах» от одежды, 

 - Частые резкие, непредсказуемые смены 

настроения. 

 

 

Ждём Вас по адресу: 
309070, г. Строитель, ул. Юбилейная, 1, 

Часы работы библиотеки 
с 11.00 до 20.00 

ежедневно, кроме понедельника, 

последняя пятница месяца- 

санитарный день 

 Телефон: т. 5-07-63 

САЙТ: http://www.yakovlbibl.ru 
Составитель: ведущий библиограф  

методико – библиографического отдела 

Т.А. Сергеева 

 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

Методико-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

Это важно 

знать! 
 

 
 

(о вреде курительных 
смесей) 

 

Буклет 
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