
Соглосно зоконодотельстsу
Российской Федероции,
притоносодер)i(отепи несуг
ответственность по стотье 232
Уголовного кодексо РФ с
последуюlцим лишенuем
свободьт до четырех лет.
Соглосно стотьялл ?93
Грохдонского кодекса РФ и стотье
91 Жилищного кодексо РФ,

собственники и н(нимотели токих
помеlцений могр бьтть лиrченш
занидлоемого хилья.

*

ns

ПркуратtФа
Ресц/6лию'' Ьчл(ФтостаR

МrlниФерство внуlреtоrих дел
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БЕЗОПАСНОСТИ

КОНФИДЕШ_IИАЛЬНОСТЬ
ГАРАНТИРУЕТСЯ

ВЫ МОЖГТГ I !РОИНФОРМИРОВД,ГЬ
о ФАктАх l lриlоl Iосодl,]ржА| lиrl
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{oaxgolac 4lмgь!

- В BauteM подъезде появкl,Iся р(,rклй
]аfl ах хпмических веществ?

- на леqгничttой tшоIIЕлке и в
почтовых ячlиках появиJlись пак9тики
с вепонятныx содерхимым,
использованные шприцы, пустые
лузырьки и аптечrtые Флакояы?
,- К ваtrlим coce]lrм llос,lояlIпо
приходят постороllllие лица,

цаходrlциеся в пеадекцlтпом
состояиии, схох(им с опьяшением?

Эпu прцзнакu .|k\)цп
аслdеrпе|ьспвовапh о йо.u. цrп() в

ацч!е,ц dоrле (поDъезdе) ор?оп ll,roBclr!

l!аркопрlпоп.

Сfi4пь, 232 У.оrь,ло2о \9фц4 Ф

Оргаttизацttя лвбо содержанri€
прцюпоа алu систеuатическое
предоставllенке помещений для
rtотреблеrurя варкотических средqIв,
псIiкотlюпных аеществ ttли нх аtrцогов
наказыаартся лишеннеlrl свободы на
cpoк,lK) четыDеt лст с огоанпчсllttс\'
сsобоlы нд сlrок Jo одllого годs Jпбо
бе],rакоаого.

Сfi алъ, 2% rр4fu л49lr о t<ý,ец4 Ф

Ес]п coбc,tвell!tltK )liилог0 помеценля
ислользует его uс по назначепию,
сl!с,tсматttчесшl ltар}щаfi пр8ва tl

пllt,ересы соседеii либо б€схозяйс,I венно
обрluласгся с iKlillbeм, допускаrl сго

разруlllсние, оргаll меgтяопо
саIllоуправJlсНИя rox(eт Предупрt'дll-]ь
coбcTBctlttttKa о необходимости

ус,граllп-|,ь ýарушеl{пя, а если оци в.лекут

разрушеllие помещенц, - такr(е
назначить собственнttку сорзмерllыit
cpoE julя ремоfiта помещсtiиr-

Еслt собgтвенll}lк посло прсдпроце}lия
продолхает rtаpyl!|atb правir I lllтерасы
соGsАеi rлl 8спOлýовать хl{л(Е
помещеfiие не по назначонiо лrбо без

у8аштелыых прхчtri llа проrз8едет
необхомIый peraoBт, сrд по llclq opral|a

raecтHo]o саraоупраамнlя llol€T прхrбIъ

рещеrrtе о промхе с ryбшчньg торfоs
такоrо хялоtо поuецрнllя с выпл8Iой
собсrsаннш{у вырлснныt or проrд.п.
средртв ,а вьFlотоц расIддрв на
rспmrr€8rc Glдрбшоlо реш€нllя.

Саапь, 9 1 ХJrялцrtоrо \фw Ф

Еслtt HaltиMa]lJlb и (ил}i}

пржц8акпцRе совместцо с ltцM члены
его сеlltьи исполь,Jуют,(ило(' помещсltце
lle по назначениюl систематически
llаруша|(rt права и законlIые ивтересы .

соседеЙ l4лl1 бесхозяЙствевно
обращакr,tся с жилым помсцевием.
допуская clo разрушеllие, наймодатель
обязsн предуllр€дlлть паllиматёIя и
членов сго ссмьи о не(бходкмости
устравпl ь llаруlцснlrя. Если указаrlные
яаруцtеllия влек)п за собой разрушение
)l(цлого llомещсttия, наймодат9ль такхе
впраае на,lначить на}lиматс,лю и чле}lа}l

elo семьи разумяый срок дlrt
усlравеl|ия fiих нарушенgй. Еиr
яаlltl.атеь хrrлоm поrrэщсхш r (хлl.)

прOrшl0аюцrо ooarasgтHo с Hrш чr€ны оm
Gеr.ы после пред}прохд€вri найr.омlвм
не уgФанF, зтll llаруlл€нlя, анновxые
rра(дан9 по требовахrю вайходаr€л, rлr
друrхх заиarтересOванньlх лrц вь,овмрIся Е
судебнон порядхо бв лр€доGfiв/Еfirr
д]уmIо жl,иоm пOцOцlенrя.



Те, кто предлохот rебе
нарнотини, не будут

предупреrqоть
об адtлинистратианой

и уголовной оrветственности
эо их незакоtttlьtй оборот.

Поэrону эrо сделоелl вы,
lвudерх,kч ux КоДП РФ ч УК РФ)

Спапьл 68 КрХrfФ
Незакttвttые приобрflение.

храяениеl персвOзка, изготовлеt{ие,

переработкх без цели сбыта
наркотических срсдств, 11спхотропt{ых

в€utсств ,lли |ix ан&'lогов -

вJtечеl llаJlожсние
адмклистративного штффа в

Dазмеое от четыоех до пяти тысяч
очблей или адtлинисrративный
аDест на соок до пятнадцати счrcк.

Спдлtьl69КрМф
11отрсблсttие наркотtлческих средств

или псl|хотролных вецеств бсз
назпачсцл, врачц -

влечет наложение
адмиllис,lра-rивflоrо штоафа в

оазмеое от четыоех до пяти тысяч
очблей или админисrоативный
аоест на cDoK до пятнадцати счток.

Спаья 22Е !ХФФ
2. llезакояl{ые хрttсllис, п€ревозка,

изготовле{яеl перрботка без цели

сбыта царкоткчесхшх средств,
осихотроляых а€цсств или }ix аяалопов

в крупном размерс -
мказываются лишение],{ свободы

на сIюк от трех до десяти лет со
щтmфом в размере до пятисот
тысяч Dублей.

З. le же деяния, совершсttttые в особо

крупном размере, -
накаfываются лиlлекием свободы Ц!!

срк от десяти до пятнiшчати лет со
штрафо}4 в оазмеое до пятисот
тысяч рублей.

(rиlпья 22Е.l9КЦD
Незакоявый сбыт }tаркOтических

средств, психотропнцх веlцеств иrш lх
аваJlогов какaвываются лищеняеil
свободы вrцоtъ до пожr,L]ненного

заключения.

о сJlучАях рАспрос]],АttЕния
и потрЕБлЕния llлрко],иков

l,ы можI]шь Kol lФилЕнllиАJlыlо
сOоБlц}Iь по тL,lЕФ()}l^м довL]рлUl

I ll'ОКУРАryl'Ы РБ ll Мt}Д llo РБ

s(347)27? -7 l - 42 в(з47рт9 - зz-9"

Прокуратура
Республим Башкортосrан

минl,tсrерсrво внуIренних дел
по Реопблике Бащкорrсган

уфа - 2017 год

*

+"

l



Дахе после первой прбы они
вызыЕxlют сильнейшее пооажение
цекгральной нерввой сисrемы.
психозы. тах(еJ!ые депоессии.
слчховые и зDительные

поивесги к самочбийсtвч или

убийсгыr.
!lесколько лат цазад УФа

была потрясеяа двойньа!
уОийствоц: 19-летний студент
колледха под воздействиеr,
<<спайсов> нанес 50 }iоr(евых
равений 4З-летней цатери и 20
нохеЕцх раневий 12-летнему
Оратишке.

В ряде городов
Башкортостана молодне люди
после употребления
сивтетического }tаркотика
выпры!йвали с балконов
квартир, получая в резуJlь тате
тяхкие телесвые повреIдения,
в тоц числе со сцертеJtьныц
исходоц.

Поt!шlrте, чT о ь?рителыtые смссш,
мсфелроп л лруrше сllп,rстическltе

псйхоактllввыс 8ечlсствд вlс,!ючеllы в
спllсок ]апрсщспtlых к оборот1 в

Poccrrtr всшесr,в!

(Вы чоaпо .alaaЙo мra фцlос о ю.ltl
lloxlto ло поарсбlлпь Цаý9аД Nоернrць
оы arо ошJ2^ч - эс.^rllьс ul4plrgl lшl цроa4йо-
|gрцчпсвыi юрочоц 1{acMit - ,йо сJ.aсц о

соспаа ryпорi/ оцiяп пайlчм рлtсlэuо
лнаlп, срс vазчлtttсцз l1LцrркlL лýaасrлц зом
раaпЕхuй, р4ааurrеrьr.ос Jlllц-lJ' ltосцlьry
,лаaфа ч"raойФlrlмallt fiаrrп{9 ryааoр ец
lo:v,atцlttLu сюсобох, соспав в4iяgча с wzо
\9iaпоаaнпоо 

'te 
ойсJефIба'т'е' u мч!lсц!ф

оQпочаaп aерЕ|joхэ?i (/rrr( ýриýali '!a.iraп,
1.l.са. !{ай лч 2ооорuпь лаt о Bptl
э6!l|рjrс Ht tо4 lýвоm,/r.{ ,?дdоаяrgцЦШЕе
желчдка. кишечным инфекцияll и
павазитарныи заболеваниям. в юr.l
чиоlе виDчсномч rепатитч?

Itpu tll.umаыюлt попрбlаluч aBcat аeмla

рч.{.ра.пrrп,rя фдеэц9йдФц_рак]g]ЕlЕ
заболеsаниЙ. Honpu.ltcp, в

Усбекuсmапе 7Е бо,!lьнuх paxorl
полосmu рmа u Jорmоlaшсляюmся
аопtребumuuхu uасваl.

Хо w пимry алuянuе)l 1и ýuэчwсцс
эlороол|с о оaсн nolё4il: ,йо пaа4rltропllоa

о.r(lсйбо, НаРvШаЮШее ПСИХИЧеСКОе

(взвитие, пои8одяцее к сншкению
памяти, появлению постоянного
состояния шстеоянности и

нечDавновешенности.

q перчоа вrрф-|еrlu, w& лрulеmсl
npa нl.rцuлlь цllо2о aorgltt1 puettuit- Ihюзй
м п-\прцл!rпlu оцLJtллаюп оlчялuе фвuе
,lюJи fiз1 tразч-lл, ряЙх о\g]Jьlraюlllt
.йбp4иtttаlu,, прlмzаюцuс .6putb tltп

4yrllu осёr, о&щаюцuс tемlымсмье

!I(ы аоерцuь ц\rвqенцлr о пол, ч,lло

&rlцgйrщt ttoltozyl прuобцuпtе q,

оFцесаву ьлфмы6 сmапь чпспhю

ло<lнмо luр - , rrrя.), ,(rдrн!, ,м{Фrlчrrйaя,

не упaв ,вчаймr.

На языке расtросгрнителей
выражение <пойиать обезьяну>
означает подсадить новичка на
наркотик. Только не думай, что
наркотик - это обязательно
шприцы, ампулы и жугкие на вид
к!ркодилеры.

Современные наркотики i,lогу,
предло)ffть попроfuвать др)вья
под в}цом таба€ или порошка.

lhсмйшс аrы в хсйtцttнс.ryе

уqrфшя асе чоцl п<rспуаюп .ллоlЙые

lюlч о соаполнtlч ryMiHr mяцрдaо
опрo!лaлlur, Bll:кarltoro поtпрсбмпuелl

куDительных смесей и дрfгих
СJДШеШЧýКИL_ЦаВКаЁЦКаg; о сlврrе
эарsuапрrроба,м l ЕЦеЕГ_€Дý!В€

Ел}цац


