
Уважаемые родители!
Наркомания – это «тихая» война против человечества, где наркотики являются

смертельным оружием, уносящим жизни и ломающим судьбы молодого поколения.
Несмотря на принимаемые меры, все больше подростков вовлекается в незаконный

оборот наркотических средств и психотропных веществ.           В 2015 году на
территории Гомельской области подростками совершено 74 преступления по линии
наркоконтроля, за 10 месяцев 2016 года - 69. 

Настораживает и тот факт, что несовершеннолетние вовлекаются не только в
потребление наркотиков, но и в их сбыт, в том числе с использованием Интернет-
ресурсов. Только за 10 месяцев 2016 года совершено 33 таких преступления, тогда как за
прошлый год -19.

В соответствии с действующим законодательством, уголовная ответственность за
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или
аналогов (ч.2-5 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь) наступает с 14 лет.
Так, в сентябре 2016 года вынесен приговор в отношении троих несовершеннолетних,
1999 и 1998 года рождения, которые признаны виновными в совершении преступлений,
предусмотренных ч.3 ст.328 УК Республики Беларусь и назначено наказание в виде 8,
8,5 и 9 лет лишения свободы соответственно. 

Уважаемые родители!
Наступил тот переломный момент, когда необходимо объединиться в борьбе с

наркоманией. 
О чем бы вы ни говорили с детьми, постарайтесь ненавязчиво дать им хотя бы один

совет из области соблюдения правил личной безопасности. Будьте настоящим другом
своему ребенку. Если у него уже возникли проблемы с наркотиками, помогите ему
принять правильное решение, убедите обратиться за помощью! Не каждый, кто пробует
наркотики, обязательно станет наркоманом, но каждый, кто уже привык к ним, начал с
того, что однажды попробовал наркотик...

Вам надо быть во всеоружии, чтобы предотвратить возможную беду.
Для получения консультации по вопросам потребления несовершеннолетними

психоактивных веществ, а также получения квалифицированной наркологической и
психологической помощи вы можете обратиться:

Подростковый наркологический
кабинет учреждения здравоохранения «Жлобинская центральная районная

больница»

ул.Воровского, д.1, г.Жлобин
тел. 3 18 98

понедельник-пятница с 8.00 до 15.30

Центр дружественный подросткам «Ветразь»
ул.Воровского,1, г.Жлобин

тел. 3 13 38
тел. 3 15 13

понедельник, среда, пятница с 9.00 до 16.00
вторник с 11.00 до 18.00




