
Относится ли Спайс к наркотикам? 
 

Да, он отнесен к разряду 

наркотических средств, поскольку его 

употребление приводит к изменению 

психического состояния, разрушительно 

воздействует на весь организм в целом, 

поражает внутренние органы и приводит к 

формированию зависимости. 

В Российской Федерации запрещается 

потребление наркотических средств или  

психотропных веществ без назначения врача. 

Курение спайса не оставляет в теле 

человека практически ни одного здорового 

органа, незатронутого действием химических и 

опасных растительных веществ. 

 «Отравленная» кровь разносится по 

всему организму и первой удар получает 

печень, именно она отвечает за очищение 

крови от вредных веществ.  

В результате курения спайсов возникают 

местные реакции организма. Появляется 

кашель, осиплость горла, слезоточение. 

Регулярное попадание дыма на слизистую 

вызывает хронические воспалительные 

процессы в дыхательных путях, велика 

вероятность злокачественных опухолей 

дыхательных путей. 

 

 

 

 

 

 

 

Не существует наркотиков, 

которые легко бросить! 

Не существует наркотиков, 
которые безопасны для здоровья и 
психики человека! 

Не существует наркотиков, 

которые не меняют личность 

и не приводят к смерти! 

  

Телефоны доверия, по которым от граждан 

принимаются сообщения о фактах незаконного оборота 

наркотиков: 

Каждое сообщение будет незамедлительно 

проверено правоохранительными органами в целях 

оперативного пресечения нарушений и привлечения 

виновных к ответственности. 

 

 

МЫ РАССКАЖЕМ 

всю правду 

о СПАЙСЕ!

 
 
Спайс - яд, который в 

человеческом организме вызывает 

негативные изменения на всех 

уровнях. 
 

Помните Ваша жизнь, 
здоровье и будущее в 
Ваших руках! 
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Общероссийская общественная организация 

«Российское объединение судей» 

Липецкое региональное отделение

8-800-301-00-48 – Горячая линия областного Форума по

противодействию наркомании, алкоголизму и иным

антиобщественным явлениям;

8-800-345-67-89 – Единый телефонный антинаркотический номер;

(4742) 22-15-41 – горячая линия УМВД России по Липецкой

области;

(4742) 27-34-27 – горячая линия прокуратуры Липецкой области;

(4742) 25-27-25 – горячая линия УФСКН России по Липецкой 

области.



«Спайс» — синтетическая 

курительная смесь. Может распространяться 

в виде благовоний. Оказывает сильное 

воздействие на психику человека. Высокая 

степень их популярности, особенно среди 

молодежи объясняется тем, что они 

длительное время продавались совершенно 

свободно. Особую опасность представляют 

спайсы еще и потому, что их основными 

потребителями являются лица от 14 до 20 

лет. Это приводит к ухудшению здоровья 

общества и вымиранию нации. В нашем 

городе распространяется «спайс» с помощью 

рекламы на стенах зданий, заборах и 

гаражах, через социальные сети. С ней 

активисты молодёжных движений города 

борются с переменным успехом. К великому 

сожалению, местные жители не всегда 

проявляют гражданскую активность и 

сознательность. Некоторые надписи, 

рекламирующие смертельно опасный 

наркотик, неделями красуются под окнами 

многоквартирных домов.  
Употребление спайсов может привести 

курильщика к тяжелой группе инвалидности 

по психическому заболеванию, в том числе с 

потерей памяти, затормаживанию 

умственной деятельности человека. Спайсы 

разрушают головной мозг, вызывают 

нарушение детородной и сердечно-

сосудистой системы. 

Симптомы отравления курительными 

смесями происходят внезапно и резко, что 

может привести к остановке сердечной 

деятельности и поражению органов, 

несовместимых с жизнью. 

Самостоятельно отказаться от 

употребления психоактивных веществ 

практически не возможно.  

 

Это не соответствует действительности! 

Поступление в организм 

сильнодействующих веществ вызывает 

непредсказуемые эффекты. Повышается 

артериальное давление, появляются судороги, 

учащается сердцебиение, потеря сознания и др. 

 Только эти непосредственные реакции 

— не самое большое Зло! 

Систематическое курение миксов 

приводит к необратимым процессам в 

центральной нервной системе. 

Стоит помнить — СПАЙСЫ 

ВЫЗЫВАЮТ ЗАВИСИМОСТЬ И 

ПРИВЫКАНИЕ! 

Однократное употребление наркотика 

может нанести серьезный вред здоровью. 

Возникают тяжелые психозы при 

передозировке. Человек в таком состоянии 

представляет угрозу для себя и окружающих. 

На почве наркотического опьянения от 

курительных миксов возрастает число случаев 

самоубийств и преступлений. По 

официальным данным, в 2014 году в России от 

спайсов погибли 900 человек, причём треть из 

них — подростки в возрасте от 14 до 16 лет. 

Федеральным законом от 03 февраля 

2015 N 7-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" предусмотрена ответственность за 

потребление спайса или других новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ, а также вовлечение 

несовершеннолетних в употребление данных 

веществ. 

Распространителям спайса может грозить 

до восьми лет тюрьмы.  

За склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, повлекших смерть 

потерпевшего или иные тяжкие последствия, 

предусмотрена более строгая 

ответственность от 10 до 15 лет лишения 

свободы.  

 

Все должны знать: 

 

 лжец тот, кто разделяет наркотики на 

«сильные» и «слабые», утверждая, что 

последние безвредны;  

 первая доза наркотика доставляет 

кратковременное удовольствие, затем она 

многократно возрастает – начинается 

привыкание;  

 наркотик лишает интереса к жизни, 

доводя до одиночества и самоубийства;  

 ни запреты, ни свобода потребления 

наркотиков от заболевания наркоманией не 

спасают;  

 только сам человек не допустит 

развитие болезни, если скажет наркотику 

«НЕТ».  

 в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

"Курительные смеси" внесены в Перечень 

наркотических средств и психотропных 

веществ, таким образом, изготовление, 

распространение и хранение "курительных 

смесей" в России уголовно наказуемо. 
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