"ДЕТИ РОССИИ - 2019"
Информационное письмо о проведении всероссийской
межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Дети России – 2019»

Во исполнение письма
министерства образования Тульской области от 03.04.2019 г. №16-04-09/3734, в целях реализации
положений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 г. № 690 в
период с 17 по 26 апреля 2019 года проводится Всероссийская межведомственная
комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России - 2019».
Целью Операции «Дети России – 2019» (далее – Операция) является предупреждение
распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в
преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях
потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской
Федерации за их незаконный оборот.
С целью организации и проведения Операции проводятся профилактические мероприятия:
- профилактические антинаркотические мероприятия с целью разъяснения вреда потребления
наркотиков, формирования стойкого отрицательного отношения к их потреблению и разъяснения
мер уголовной и административной ответственности за правонарушения и преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков;
- спортивные и просветительские мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа
жизни и формирование стойкого отрицательного отношения к потреблению наркотиков.

ЖИЗНЬ СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ
НАРКОМАНИЯ. Наркотики – очень серьезная отрава, рассчитанная на простаков, которые,
привыкнув к ним, не смогут без них жить и станут платить большие деньги, чтобы поскорее
умереть. Наркотики нюхают, курят, вкалывают, принимают в виде таблеток. Они моментально
попадают в кровь. Наркомания действует своими ядами сильно и быстро – буквально с первого
раза человек может стать наркоманом! У человека появляются галлюцинации, кошмары.
Наркоманы становятся угрюмыми, злыми, так как все время думают о том, где достать очередную
порцию наркотика. Наркоман ради наркотиков готов пойти на любое преступление. Наркоманы –
плохие работники, их трудоспособность низкая, они приносят семье большой материальный ущерб,
являются причиной несчастных случаев. У наркоманов три пути: тюрьма, психбольница, смерть.
Наркотики убивают ум, здоровье, силы человека. Наркоманы распространяют чаще других СПИД.
ТОКСИКОМАНИЯ. Это не просто вредные, но и очень опасные привычки. «Мания» - это
психическая болезнь, когда человек постоянно думает о чем-то одном. Токсикоман постоянно
думает о яде. «Токсикомания» с латыни так и переводится как «мания к яду» (токсин – значит яд).
Эти яды попадают в организм человека при вдыхании ядовитых паров и вызывают сильные
отравления. Очень быстро появляется привыкание, наступают изменения в психике, но главное разрушается здоровье человека, так как яды постепенно накапливаются в организме.
ТАБАКОКУРЕНИЕ. Курение – это зависимость от наркотика, имя которому никотин. По своей
ядовитости никотин равен синильной кислоте – смертельному яду. Ученые подсчитали, что
курильщик сокращает свою жизнь на 6 лет. Все органы человеческого тела страдают от табака.
Научно доказано, что курение вызывает 25 заболеваний. У курильщиков плохая память, плохое
физическое здоровье, неустойчивая психика, они медленно думают, плохо слышат. Даже внешне
курильщики отличаются от некурящих: у них быстрее вянет кожа, сипнет голос, желтеют зубы.

ПРИ ПАССИВНОМ КУРЕНИИ
некурящий человек страдает больше. От курения страдают некурящие. Половина вредных
веществ, которые есть в сигарете, курильщик выдыхает, отравляя воздух. Этим воздухом
вынуждены дышать окружающие, которые становятся пассивными курильщиками.
В табаке содержится 1200 ядовитых веществ. Это надо знать!
Курение поражает органы дыхания, сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт.
Курильщики болеют раком лёгких в несколько раз чаще, чем некурящие и составляют 96-100%
всех больных раком лёгких. Курение увеличивает вероятность других видов злокачественных
опухолей (полости рта, пищевода, гортани, поджелудочной железы, желудка, толстой кишки,
почки, печени) [1].
По мнению медиков: 1 сигарета сокращает жизнь – на 15 минут; 1 пачка сигарет - на 5 часов;
тот, кто курит 1 год, теряет 3 месяца жизни; кто курит 4 года, теряет 1 год жизни; кто курит 20
лет, 5 лет; кто курит 40 лет, теряет 10 лет жизни.
Никотин убивает: 0,00001 гр. – воробья; 0,004 – 0,005 гр. – лошадь; 0,000001 гр. – лягушку; 0,01
– 0,08 гр. – человека

ЗАЩИТА ОТ УГРОЗЫ. Чтобы не стать рабом
вредных привычек, нужно выполнять три правила: не скучать, найти себе занятие по душе;
узнавать мир и интересных людей; ни в коем случае не пробовать спиртное и наркотики. Ну, а
если вы все же попали в плен какой-то вредной привычке, старайтесь избавиться от нее изо всех
сил. И если вам это удастся, вы - настоящий герой. Как сказал древний китайский мудрец ЛаоТо: «Тот, кто может победить другого, - силен, тот, кто побеждает самого себя, воистину могуществен».
ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ. Не забываем, что вредным привычкам мы должны сказать НЕТ, а
следовать нужно полезным привычкам!

Мы родились для того,
чтобы жить.
Может, не стоит планету губить.
Есть, кроме «да» и получше ответ.
Скажем, друзья, наркотикам «нет»!

НАРКОТИКИ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. За приобретение и хранение наркотика – лишение свободы на срок до 3-х лет (ст. 228 УК РФ).
2. За сбыт наркотика или попытку сбыта (продажи, дарения, обмена, уплаты долга) – лишение
свободы от 3-х до 7 лет с конфискацией имущества (ст. 228 УК РФ).
3. За употребление наркотиков - административное наказание:
— постановка на учет в органы милиции;

— постановка на учет у нарколога;
— отказ в приеме экзаменов на право вождения автомобилем, мотоциклом;
— отказ в приобретении охотничьего ружья;
— отказ в трудоустройстве в органах ФСБ, МО, МВД.
4. За склонение к употреблению наркотиков – лишение свободы от 2 до 5 лет (ст. 230 УК РФ).
5. За выращивание растений, содержащих наркотические вещества – от крупного штрафа до
лишения свободы до 8 лет (ст. 231 УК РФ).
6. За содержание наркопритона, организованного группой – лишение свободы от 3 до 7 лет (ст.
232 УК РФ).
7. За вовлечение в наркоманию с применением угроз или насильственных действий – лишение
свободы от 3 до 8-ми лет (ст. 230 УК РФ).
8. Если вовлеченный наркопреступником человек умер от передозировки или наступили тяжкие
последствия для его здоровья – лишение свободы от 6 до 12 лет (ст. 230 УК РФ).
9. За содержание притона для потребления наркотиков – лишение свободы до 4 лет (ст. 232 УК
РФ).

