
Информация Антинаркотической комиссии

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОСТАНОВКИ
НА НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ

юридические  и  внеюридические

1  Список профессий, для работы по которым необходимо предоставить справку из наркодиспансера, установлен Постановлением Правительства РФ от 

28 апреля 1993 года №377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиям прав граждан при ее оказании»» 

(последняя редакция от 23 сентября 2002 года)

3  В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 11 сентября 2000 года N 344 «О медицинском освидетельствовании граждан для 

выдачи лицензии на право приобретения оружия»

«О порядке медицинского освидетельствования граждан, желающих стать усыновителями, опекунами попечителями) или приемными родителями»

4  В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 сентября 1996 года № 332 

5  В соответствии с п.6 Положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 1 ноября 2002 года № 794 (в редакции от 28 марта 2008 года).

2  В соответствии с п.16 Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15 декабря 1999 года №1396 (в редакции от 21 ноября 2001 года);

Невозможность
усыновления ребенка,
установления над ним
опеки (попечительства) ⁴

Невозможность
трудоустройства
по определенным 
профессиям ¹

Невозможность оформления
лицензии на приобретение
(ношение и хранение)
оружия самообороны,
гладкоствольного
или нарезного
охотничьего оружия ³

Невозможность оформления вида
на жительство и разрешения
на временное проживание ⁵

Невозможность
получения
водительского 
удостоверения ²
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Снижение успеваемости, 

самооценки и контроля за 

своим поведением

Ограничение в получении 

образования

Отсутствие жизненной 

перспективы

Утрата семейных ценностей, 

проблемы в семье, 

одиночество

Рост нарушений 

общественного и правового 

характера (постановка на учет 

в органы внутренних дел)

Проблемы со здоровьем в 

молодом возрасте

(наличие социально опасных 

болезней, бесплодие)

Проблемы с социумом 

(нетерпимость  общества к лицам, 

потребляющим наркотики и 

психотропные вещества

Ограничения в выборе 

профессии, трудности в 

трудоустройстве

Рост суицида

Ранняя смертность

Рост несчастных 

случаев на 

производстве, в быту

Трудности в  создании семьи

Разрушение института брака

СОЦИАЛЬНЫЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ

НАРКОМАНИИ
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