
В случае передозировки немедленно звоните 112.Согласно 

Закону доброго самаритянина вас не будут преследовать за 

обращение за помощью. Честно расскажите о том, какие 

наркотики употребляли вы или ваш друг. Тогда медикам будет 

проще вам помочь. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАРКОТИКОВ В АМСТЕРДАМЕ 

(English Version) 

Зона снижения вреда для неформального общения  

Во время конференции в Глобальной деревне будет расположена Зона снижения вреда 

для неформального общения (HRNZ), доступная для широкой публики. Это основная 

зона для людей, употребляющих наркотики, и тех, кто хочет больше знать о 

наркотиках. Предлагаемые здесь услуги включают: 

• Информацию о медицинских услугах для людей, употребляющих наркотики 

• Информацию и рекомендации экспертов в сфере снижения вреда  

• Бесплатный инструментарий для инъекций и употребления наркотиков  

• Контейнеры для безопасной утилизации инъекционного инструментария 

• Информацию и рекомендации по профилактике и лечению передозировок  

• Презервативы 

• Различные публикации по снижению вреда в отношении безопасного 

употребления наркотиков (профилактика передозировок и инфекций). 

Врач для людей, употребляющих наркотики  

На первом этаже Глобальной деревни в комнате L101 (рядом с кинозалом) с 

понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 будет работать врач, предлагающий 

медицинские услуги и консультации специально для людей, употребляющих 

наркотики. 

 

 

 

 

Безопасное употребление наркотиков 

Узнайте о последствиях и рисках употребления наркотиков, которые вы собираетесь 

употреблять. Обратитесь за советом к аутрич-работникам в зоне HRNZ. Действие 

наркотиков в Нидерландах может оказаться более сильным, чем в вашей стране: 

• Всегда вначале используйте небольшую дозу, если вы пробуете новый наркотик 

или знакомый наркотик из нового источника.  

• Если вы привыкли к инъекционному употреблению наркотиков, попробуйте 

вначале немного покурить, поскольку наркотик может оказаться более чистым, 

чем тот, к которому вы привыкли у себя дома.  

• Употребляйте наркотики в спокойном, безопасном месте со знакомыми людьми, 

которым вы доверяете. Старайтесь не употреблять наркотики в одиночку.  

• Помните о том, что термин «легкие наркотики» касается исключительно 

правовых вопросов и не означает, что легкие наркотики, такие как конопля и 

http://www.aids2018.org/Portals/4/File/AIDS2018_harm_reduction_services.pdf?ver=2018-04-24-120320-553


галлюциногенные трюфели, безвредны. Некоторые из них очень 

сильнодействующие и могут вызывать параноидальный психоз и панические 

атаки. Будьте осторожны и узнайте о действии таких наркотиков перед их 

употреблением.  

• Уличные торговцы наркотиками в Амстердаме часто продают поддельные 

«наркотики», не содержащие заявленных веществ, сомнительного качества, а 

иногда и просто опасные.  

 

НАРКОПОЛИТИКА В НИДЕРЛАНДАХ  

Хотя Нидерланды известны своей толерантной наркополитикой, хранение наркотиков 

все еще официально запрещено. Закон о наркотиках разграничивает: 

• «тяжелые наркотики», такие как героин, кокаин, экстази, амфетамин, 

галлюциногенные грибы  

• «легкие наркотики», такие как конопля и галлюциногенные трюфели 

Само по себе употребление наркотиков не карается законом.  

Покупка и хранение наркотических средств в Нидерландах все еще незаконны, однако 

применительно к хранению веществ в размерах, предназначенных для личного 

употребления, действует политика толерантности: 

• Вас не будут преследовать за хранение меньше чем пяти грамм конопли. 

• Вас не будут преследовать за хранение «тяжелых наркотиков» при условии, что 

у вас с собой будет не больше 0,5 грамм порошка или одной таблетки. В 

Амстердаме максимальное количество наркотика для личного пользования – 

пять таблеток.  

 

Правоохранительные органы уделяют первоочередное внимание вопросам диллерства, 

продажи, производства и большинства других актов включая любой наркотик. 

 

Если у вас есть какие-либо проблемы или вопросы, связанные с наркополитикой и / или 

правоохранительными органами в Нидерландах, пожалуйста, зайдите в HRNZ, чтобы 

получить экспертную консультацию. 

Безопасность 

Узнайте о последствиях и рисках употребления наркотиков, которые вы собираетесь 

употреблять. Обратитесь за советом к аутрич-работникам в зоне HRNZ. Действие 

наркотиков в Нидерландах может оказаться более сильным, чем в вашей стране: 

• Всегда вначале используйте небольшую дозу, если вы пробуете новый наркотик 

или знакомый наркотик из нового источника.  

• Если вы привыкли к инъекционному употреблению наркотиков, попробуйте 

вначале немного покурить, поскольку наркотик может оказаться более чистым, 

чем тот, к которому вы привыкли у себя дома.  



• Помните о том, что термин «легкие наркотики» касается исключительно 

правовых вопросов и не означает, что легкие наркотики, такие как конопля и 

галлюциногенные трюфели, безвредны. Некоторые из них очень 

сильнодействующие и могут вызывать параноидальный психоз и панические 

атаки. Будьте осторожны и узнайте о действии таких наркотиков перед их 

употреблением.  

• Несмотря на то, что обладание наркотиками официально незаконно, вы все 

равно можете проверить ваши наркотики анонимно в официальной службе 

проверки наркотиков. См. ссылки на следующий странице для мест и часов 

работы в Амстердаме. Обратите внимание, что проверить вы можете только те 

лекарства, которые купили в Нидерландах. Вещества, которые не являются 

признанными испытательными службами, могут проходить проверку в 

лаборатории ориентировочно неделю. 

• Употребляйте наркотики в спокойном, безопасном месте со знакомыми людьми, 

которым вы доверяете. Старайтесь не употреблять наркотики в одиночку.  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Для получения дополнительной информации о наркотиках, пожалуйста, посетите: 

http://celebratesafe.nl/en/about-en/ 

 

https://www.jellinek.nl/english/ 

 

https://www.unity.nl/en/ 

 

Вы можете проверить ваши наркотики анонимно. Для получения дополнительной 

информации, пожалуйста, посетите следующие веб-сайты: 

https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/why-do-they-test-drugs-the-netherlands-and-how-

does-it-work/ 

 

http://www.ggd.amsterdam.nl/drugs/drugstestservice/ 
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УСЛУГИ ПРОВЕРКИ НАРКОТИКОВ В АМСТЕРДАМЕ (English Version) 

 

Когда  Где  В какое время Цена  

 

понедельник 

вторник 

GGD Amsterdam  

Valckenierstraat 4  

1018 XG Amsterdam  

T 088 – 505 1220 (General line)  

T 020 – 590 1590 (Results line)  

 

17.30 – 20.30  € 2,50 за образец  

 

(маусимум 3 

образца)  

 

среда 

четверг 

пятница 

Jellinek Amsterdam  

Jacob Obrechtstraat 92  

1071 KR Amsterdam  

T 088 – 505 1220 (общаяя линия)  

T 020 – 590 1590 (линия 

результатов)  

 

17.30 – 20.30  

 

€ 2,50 за образец 

(маусимум 3 

образца)  

 

 

суббота GGD Amsterdam  

Valckenierstraat 4 1018 XG 

Amsterdam  

T 088 – 505 1220 (общаяя линия) 

T 020 – 590 1590 (линия 

результатов) 

13.30 – 16.30 € 2,50 за образец 

(маусимум 3 

образца)  

 

 

Больше информации: https://www.unity.nl/en/ 

https://www.jellinek.nl/english/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aids2018.org/Portals/4/File/AIDS2018_drug_testing_services.pdf?ver=2018-04-24-115306-607
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AIDS 2018 РЕКОМЕНДОВАННЫЕ АПТЕКИ (English Version) 

 

Benu Apotheek  

Maasstraat 71,  

1078 HE Amsterdam  

T 020 6641038 F 020 6626619  

E-mail maas@benuapotheek.nl  

 

Schinkel Apotheek  

Hoofddorpweg 1  

1059 CS Amsterdam  

T 020 615 70 42 F 020 617 42 79  

E-mail info@schinkelapotheek.nl  
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