Административная ответственность

Телефоны доверия:

предусмотрена статьями Кодекса об
административных правонарушениях
Российской Федерации:
Статья 6.9. Потребление наркотических
средств

или

психотропных

веществ

без

назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ
Статья

6.10.

несовершеннолетнего

Вовлечение
в

употребление

алкогольной и спиртосодержащей продукции,
новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ
Статья 20.20. Потребление (распитие)
алкогольной
местах

либо

продукции
потребление

в

запрещенных
наркотических

средств или психотропных веществ, новых
потенциально

опасных

психоактивных

веществ или одурманивающих веществ в
общественных местах

Управление по контролю
за оборотом наркотиков
УМВД России по Ямало-Ненецкому
автономному округу:
т . 8 (34922) 4-92-23;
т. деж. части УМВД России по
Ямало-Ненецкому автономному
округу 8 (34922) 4-45-90,
телефон доверия 8 (34922)7-62-22
ОМВД России по МО г.Лабытнанги:
2 - 10 – 52
отдел по контролю за оборотом
наркотиков ОМВД России по МО
г.Лабытнанги
5 – 77 – 75
8 999 36 0 58 38
ОМВД России по г. Салехард:

т.8 (34922) 3-56-03
Психологическая служба ГБУЗ
«Ямало-Ненецкий окружной
психоневрологический диспансер»
г. Салехард:

т.8 (34922) 4-11-09
(с 8 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут)

МВД России
Управление по контролю за оборотом
наркотиков
УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному
округу
Антинаркотическая комиссия

Уберечь
Ямал
от наркотиков

Признаки, на которые следует
обратить внимание:
●

Посторонние

свойственные

химические

жилому

запахи,

помещению

не

(запах

ацетона, растворителя, уксуса и т.п.)
● Лица, посещающие квартиры, находящиеся
в состоянии опьянения (неадекватное поведение
при отсутствии запаха алкоголя)
●

Факты

обнаружения

приспособлений,

используемых для потребления наркотических
средств и психотропных веществ (шприцы,
стеклянные

и

металлические

ёмкости

со

следами закопчения, жестяные банки из-под
напитков со следами закопчения и наличием на
боковых поверхностях тонких самодельных
отверстий), а так же наличие упаковок от
лекарств в подъезде, в том числе от сборов
лекарственных растений, либо на придомовой
территории.

Алгоритм действий работников
жилищно-коммунального хозяйства,
представителей ТСЖ,
председателей ГСК
● при обнаружении надписей, содержащих
информацию о распространении курительных
смесей, спайсов, солей и др. веществ, оборот
которых в Российской Федерации запрещен
незамедлительно информировать Управление по
контролю за оборотом наркотиков УМВД России
по Ямало-Ненецкому автономному округу по тел.:
4-92-23; тел. деж. службы УМВД России по
ЯНАО 4-45-90, телефон доверия 7-62-22

Телефоны: дежурной части
отделения МВД России по МО г.
Лабытнанги
2 – 10 - 52
подразделение по контролю за
оборотом наркотиков
5 – 77 – 75
8 999 36 0 58 38
● по истечение 1 (одних) суток после оповещения
соответствующего правоохранительного органа по
обнаруженной надписи, уничтожить надпись.
● при обнаружении признаков незаконного
оборота наркотических средств на территории
обслуживания
компании
(товарищества)
направлять информацию в письменном виде в
Управление по контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному
округу по адресу: г. Салехард, ул. Чупрова, д. 31.
или в территориальный ОМВД России.

Из Уголовного кодекса Российской
Федерации:
Статья 232. Организация либо содержание
притонов
или
систематическое
предоставление помещений для потребления
наркотических
средств,
психотропных
веществ или их аналогов
1. Организация либо содержание притонов или
систематическое предоставление помещений для
потребления
наркотических
средств,
психотропных веществ или их аналогов наказываются лишением свободы на срок до 4
(четырех) лет с ограничением свободы на срок
до 1 (одного) года либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по
предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от 2
(двух) до 6 (шести) лет с ограничением свободы
на срок до 2 (двух) лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой
настоящей статьи, совершенные организованной
группой, наказываются лишением свободы на срок от 3
(трех) до 7 (семи) лет с ограничением свободы
на срок до двух лет либо без такового.
Примечание.
Под
систематическим
предоставлением помещений в настоящей статье,
понимается предоставление помещений более
двух раз.

