ПАМЯТКА
ДЛЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
РЕКЛАМЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ и ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ
Согласно ст. 46 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» пропаганда
наркотических средств и психотропных веществ, направленная на
распространение сведений о местах их приобретения, запрещается.
Пропаганда наркотиков – распространение информации о
положительных свойствах наркотических средств и психотропных веществ, а
также сведений о том, где можно купить, как изготовить и использовать
запрещенные препараты.
В последнее время на фасадах зданий все чаще появляются надписи,
пропагандирующие интернет-сайты, специализирующиеся на продаже
наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркограффити).
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Примерный перечень слов и символов, встречающихся в
«наркограффити»:
TOR
 CК
@
 MIX
BIZ
 МЕД
KP
 ГРЕЧА
VPN
 ОРЕХ
TELEGRAM
 СНЕГ
АРТИСОЛЬ
 ЛЕД

Пропаганду наркотиков содержат и изображения, призывающие к их
употреблению и легализации:

Графические изображения, пропагандирующие наркотики, не только
способствуют распространению наркопотребления среди жителей города,
подрывают его положительный имидж в глазах туристов, но и содержат
признаки административных правонарушений, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, а также
законом Мурманской области «Об административных правонарушениях»:
- «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их
прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,
новых потенциально опасных психоактивных веществ» (статья 6.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);
- «Повреждение или самовольное изменение ограждений, иных
расположенных на территории
населенного
пункта
объектов
благоустройства, а также самовольное нанесение на них и на фасады
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зданий надписей (рисунков) или размещение на них рекламных,
информационных и агитационных материалов» (часть 7 статьи 2 Закона
Мурманской области «Об административных правонарушениях»).
В случае обнаружения надписей и рисунков, пропагандирующих
наркотики или интернет-сайты, специализирующиеся на их продаже,
НЕОБХОДИМО:
● Принять меры по их незамедлительному устранению.
● В случае
выявления лица, осуществляющего нанесение
«наркограффити»,
необходимо
незамедлительно проинформировать
правоохранительные органы по телефонам: 02 или 112 и, при наличии
возможности, запомнить приметы правонарушителя и направление его
движения, номер и вид транспортного средства. При этом информацию
можно зафиксировать как в письменном виде, так и при помощи
технических средств (фотоаппарата, фотокамеры мобильного телефона)1.
Полезные телефоны и адреса
По вопросам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, а также профилактикой наркозависимости, Вы можете
обратиться в следующие органы и учреждения:
- Управление МВД России по Мурманской области: 02, 112;
- Мурманский областной центр специализированных видов медицинской
помощи (ул. Лобова, д. 10): 22-58-86.
- Детская наркологическая служба: 26-58-72.
Мурманский областной наркологический диспансер консультации: 45-6647, 45-25-27.
- Антинаркотическая комиссия города Апатиты - 6-26-23
Управление по контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по Мурманской области

Сделанные фотоснимки и видеозаписи могут быть представлены
сотрудникам полиции в качестве доказательства причастности лица к
совершенному административному правонарушению (ст. 26.2 КоАП РФ).
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