
ВНИМАНИЕ! 

 

 
 

Управление ФСКН России по 

Саратовской области 

410028, г. Саратов 

ул. Рабочая, д. 24  

Телефоны дежурной части:  

210-509; 210-510 

 fskn64@san.ru 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

Управление по Саратовской области 

 

 

ОТДЕЛ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Обо всех случаях незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных  веществ можно сообщить по 

телефону «доверия» -  210-416. Сообщение можно направить и 

по электронному адресу УФСКН России по Саратовской 

области  – fskn64@san.ru 

О деятельности  УФСКН России по Саратовской области 

можно узнать на Интернет-сайте. Адрес сайта  –  

64.fskn.gov.ru 

 

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

Глава 25. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

                  Согласно  статьи 234. - Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или 

ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными 

веществами, либо оборудования для их изготовления или переработки - 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 

срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо лишением свободы на срок до трех лет… 

 
Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 07.04.2011 № 277 «Об 

утверждении Перечней субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 

спорте» 

 
 Запрещенные субстанции: 1. Анаболические агенты (тестостерон, метандиенон, 

нандролон, станозолол и др.) 

2. Пептидные гормоны, факторы роста и подобные 

субстанции 

3. Бета-2 агонисты 

4. Гормональные антагонисты и модуляторы 

5. Диуретики и другие маскирующие агенты 

Использование любых препаратов должно осуществляться по медицинским показаниям! 

 

Негативные побочные эффекты приема стероидов: вызывает «акне» (сильные угри на 

спине, плечах, шее, лице), ненормальное увеличение молочных желез у мужчин; неконтролируемые 

вспышки раздражительности, маниакальные эпизоды; высокое давление (головные боли, 

бессонница, затруднение дыхания, дегенерация сосудов, аневризмы, сердечные приступы, 

прогрессирующие заболевания сердца); выпадение волос пятнами. У женщин – «вирилизация» 

(хрипота голоса, ведущая к его понижению; могут появляться волосы на лице, сильное оволосение 

конечностей; грубеет кожа, изменяется ее структура, кожа становится сальной; уменьшается размер 

молочной железы). Так же, прием стероидов вызывает опухоли в печени, подозреваемые как рак; 

стероидную улыбку. 

mailto:fskn64@san.ru

