
Уважаемые жильцы! 

 На вашем доме или близстоящем 

здании появилась надпись с номером 

телефона или номером «ISQ»? 

 На лестничной площадке, в электро 

щитке или в почтовых ящиках 

появились пакетики с непонятным 

содержимым, использованные 

шприцы? 

 Возле вашего дома или в вашем 

подъезде,  посторонние лица, 

находящиеся в неадекватном 

состоянии, схожим с опьянением, что-

то пытаются найти? 

Эти признаки могут 

свидетельствовать о том,  что в 

вашем доме (подъезде) оставлена так 

называемая «закладка» с 

«дизайнерскими наркотиками», 

которые на молодежном сленге 

называются – «спайсы», «соли», 

«скорость» 

 

 

 
 
Те, кто предложат тебе наркотики, 

не будут предупреждать  
об административной  

и уголовной ответственности  
за их незаконный оборот. Поэтому 

это сделаем мы.   
Статья 228  
Уголовного кодекса РФ 

Незаконные хранение, перевозка, 

изготовление, переработка без цели 

сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

в крупном размере - 

наказываются лишением свободы 

на срок от трех до десяти лет со 
штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей. 

Те же деяния, совершенные в особо 

крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на 

срок от десяти до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей.  

Статья 228.1  
Уголовного кодекса РФ 

Незаконный сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов наказываются лишением 

свободы вплоть до пожизненного 

заключения. 

 

 
 

Помните, что курительные смеси, 

мефедрон и многие другие 

синтетические психоактивные 

вещества включены в список 

наркотических средств и  

психотропных веществ, оборот 

которых в России запрещен! 

 
 



     На протяжении последних лет, 

наша страна сталкивается с проблемой 

так называемых «дизайнерских 

наркотиков», под которые 

маскируются различные 

психоактивные вещества. 

Лавинообразному распространению 

синтетических наркотиков 

способствует возможность быстрого 

синтеза их аналогов. За последние 

семь лет объем изъятий синтетических 

наркотиков в стране, увеличился в 

130-раз со 165 кг до 22 тонн.  

     Наркодилеры свою преступную 

деятельность, связанную с 

распространением ПАВ, 

осуществляют с использованием сети 

«Интернет», сбыт - посредством 

«закладок». Для этого на стенах домов 

и зданий, для двухсторонней связи с 

потенциальными покупателями 

наркотиков, оставляют так 

называемые «рисунки» – абонентские 

номера сотовых телефонов и номера 

абонентов социальных сетей. 

    СТРАШНО ТО, ЧТО 

ПРИВЫКАНИЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ 

К ТАКИМ ПСИХОАКТИВНЫМ 

ВЕЩЕСТВАМ ПРОИСХОДИТ С 

ПЕРВОГО РАЗА!!!!! 

 

Начиная с 2011 года по настоящее 

время, было выявлено и отнесено к 

числу подконтрольных, более 700 

видов ПАВ, являющихся 

аналогами или производными 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

ВАШ ДОМ – ТЕРРИТОРИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

г.Белебей 
 

ВЫ МОЖЕТЕ ПРОИНФОРМИРОВАТЬ 

О ФАКТАХ ПРИТОНОСОДЕРЖАНИЯ 

И НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИКОВ ПО ТЕЛЕФОНАМ 

ДОВЕРИЯ НАРКОКОНТРОЛЯ 

 

8-800-347-20-30 
 (по республике звонок 

бесплатный) 
ЛИБО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

www.gnkrb.ru 

 

отдел по г.Белебей 

(34786) 3-11-43 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

ГАРАНТИРУЕТСЯ 
Управление Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков 

по Республике Башкортостан 
Фонд содействия борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков 
и реабилитации наркозависимых 
«Башкортостан без наркотиков» 

 

 
 

 

http://www.gnkrb.ru/

