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Уважаемые руководители, воспитатели и вожатые!
С 2010 года из Китая в Россию идѐт поток синтетических наркотиков.
На смену традиционным наркотикам пришли наркотики нового поколения,
которые распространяются под видом курительных смесей, растительных
пищевых добавок, солей для ванн, удобрений для растений.
Популярность синтетических наркотиков растѐт из-за их низкой
стоимости, активной рекламы в сети Интернет, более сильного
привыкания.
Новые психоактивные вещества представляют чрезвычайную
опасность для здоровья лиц, допускающих их потребление, в первую
очередь, в связи с непредсказуемостью их воздействия на организм
человека. Некоторые из этих веществ обладают сильнейшими
отравляющими свойствами.
Активная экспансия синтетических наркотиков обусловлена главным
образом быстрым ростом их производства в Китае. В настоящее время
химическая отрасль Китая насчитывает более 33 предприятий,
обеспечивающих около 30% мирового производства химикатов.
Поставщиками синтетических наркотических средств в нашу страну
являются также некоторые государства Юго-Восточной Азии, страны
Балтии (Литва и Эстония), а также Польша, Голландия и Бельгия.
Всѐ это свидетельствует, с одной стороны, о массированной
контрабанде «синтетики» из-за границы, а, с другой стороны, – об
отлаженном за рубежом высокоскоростном процессе генерации все новых
химических формул для выпуска синтетических наркотиков нового
поколения.
Самые распространенные среди молодежи наркотики – курительные
смеси JWH, которые являются синтетическими аналогами каннабиноидов,
но в разы сильнее. JWH заходит в Россию в виде реагента (концентрата
или порошка), который похож на обычную соду. Действие наркотика
может длиться от 20 минут до нескольких часов. Его разводят разными
способами, наносят или опрыскивают на «основу». Чаще всего, «основа» –
обычная аптечная ромашка.
Самый распространенный способ употребления курительных смесей –
маленькая пластиковая бутылочка с дыркой (если такие бутылочки с
прожженной дыркой находят в туалетах, это самый верный признак
того, что в лагере подростки употребляют наркотики!).
Иногда эти смеси курят через разные трубочки. Их, как правило,
держат при себе (от них исходит неприятный запах!). Зачастую, прежде чем
зайти в комнату, в корпус, подросток оставляет такую трубочку на улице
или в туалете.
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Ранние признаки употребления
наркотических средств
признаки

Ранними признаками
употребления
наркотических
средств,
независимо от вида наркотического средства, могут быть следующие
изменения в поведении, характере и физиологии подростков:
 неожиданные исчезновения из корпуса,
 отсутствие интереса к жизни отряда,
 пропуски мероприятий в лагере,
 изменения в поведении (необоснованная агрессивность,
озлобленность,
замкнутость,
изменение
круга
друзей,
неряшливость),
 отчужденность, скрытность, лживость,
 появление у подростков пакетиков с неизвестными веществами,
 появление в лексиконе подростков новых жаргонных слов
(«трава», «дживик, «ляпка», «скорость» и т.д.),
 нарушения сна (бессонница или чрезвычайно продолжительный
сон, тяжелое пробуждение и засыпание, тяжелый сон),
 изменение аппетита (резкое повышение аппетита или его
отсутствие, появление чрезвычайной жажды),
 кражи вещей и денег у подростков в отряде.
Обратите внимание на некоторые атрибуты употребления
наркотиков: шприцы, иглы, красные и белые колпачки, закопчѐнная
ложки, жестяная банка с вырезанным окошком, маленькие шарики из ваты,
стеклянные пузырьки из-под «Нафтизина»; маленькие целлофановые
пакетики, бумажки; пластиковые бутылки 0,3-0,5л с прожженным
отверстием внизу; пипетки, колпачки из фольги, сигареты без фильтра
«Беломор канал»; глазные капли «Тропикамид»; курительные трубки или
предметы, напоминающие курительные принадлежности.
В то же время наличие у подростков одного или нескольких из выше
указанных признаков не дает оснований утверждать, что подросток
употребляет наркотики! Всѐ это вместе должно побуждать ВЗРОСЛЫХ
принять предупредительные меры.
ПОМНИТЕ! ОДИН НАРКОМАН СПОСОБЕН ВОВЛЕЧЬ В УПОТРЕБЛЕНИЕ
НАРКОТИКОВ ОТ 10 ДО 15 ЧЕЛОВЕК

5

В момент употребления курительных смесей
у подростков наблюдаются













кашель,
сухость во рту,
помутнение или покраснение склер глаз,
расширенные либо суженые зрачки, не реагирующие на свет,
нарушения координации движения,
дезориентация во времени и в пространстве,
при сильной интоксикации могут возникнуть неподвижность суставов
или судороги,
нарушения речи (заторможенность либо многоречивость, не
свойственная ребѐнку),
заторможенность мышления (с трудом отвечает на вопросы, с
паузами, невпопад),
бледность кожных покровов,
учащѐнный пульс,
приступы немотивированного смеха

ПОМНИТЕ! ПРИ СИЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ
ТОШНОТА, РВОТА, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ, ВЕЛИКА
ВЕРОЯТНОСТЬ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА.














Признаки хронической интоксикации, то есть
длительного употребления наркотических
веществ
упадок общего физического состояния,
потеря веса (за месяц до 10 кг.),
снижение концентрации внимания,
нарушения сна,
апатия (не хочет посещать мероприятия, «всѐ лень»),
перепады настроения (могут быть вспышки немотивированной
агрессии, раздражительности),
лживость,
резкий спад интеллектуальных возможностей,
постоянное враньѐ,
неопрятный внешний вид,
кража вещей,
не считает себя наркоманом…

6

Психостимуляторы
Помимо солей
в молодежной среде также
популярны
психостимуляторы: МДПВ («соли», «легалка», «скорость», «свист» и т.д.).
Выглядит данный психостимулятор как
кристаллический порошок,
который очень похож на сахарную пудру, имеет ярко выраженный белый
(иногда темный) цвет.
Хранят, как правило, в туалете, в вентиляции, под напольным
покрытием, в постельном белье или в корпусе, на своем этаже. Опасность
этих наркотиков заключается в их доступности и простоте употребления
(нюхают, реже курят, разводят в любой жидкости, пьют, но самое страшное
– колют в вену). У каждого наркомана есть специальная коробочка или
мешочек, где хранятся шприцы, капли, и все, что нужно для употребления.
Очень сложно просчитать дозу, при передозировках солями процент
летального исхода значительно выше, чем при передозировках
каннабиноидами.
При употреблении солей человек стремительно деградирует, и
деградация эта имеет необратимые последствия. Если курительные смеси
можно какое-то время употреблять незаметно, то начавшего употреблять
соли видно сразу.
В момент употребления психостимуляторов
наблюдаются











«дикий взгляд»,
обезвоживание, отсутствие аппетита,
учащѐнное сердцебиение, падение артериального давления,
тревога, страх, ощущение, что за тобой следят, что за тобой пришли,
судорожные движения нижней челюстью, гримасы, общие судороги,
боли в груди,
слуховые и зрительные галлюцинации,
непроизвольные движения руками, ногами, головой,
полное отсутствие сна,
невероятный прилив энергии (желание двигаться, что-то делать, все
действия, как правило, непродуктивны),
 возникают бредовые идеи (например, что за ними ведѐтся слежка),
 наиболее тяжелое проявление отравления (неуправляемая гипертермия и
развитие отека мозга).
ПОМНИТЕ! ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПАРАТУРЫ У БОЛЬНОГО СВЫШЕ 40-41º С БЫСТРО
РАЗВИВАЮТСЯ ОТЁК ГОЛОВНОГО МОЗГА, ОСТРАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ И СЕРДЕЧНОСОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. БОЛЬНОЙ УМИРАЕТ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ.
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«Стеновая реклама» наркотических средств
Не секрет, что и в лагерь дети могут привезти информацию о
курительных смесях. Как правило, на фасадах строений, тротуарах могут
появиться надписи следующего содержания: «Алхим», «Соль», «Афган»,
«Авган» «Джараш», «AF», «Staf», «Ляпки», «Белый», «Бошки», «Легал»,
«Лег-с», «Легал хороший», «Легал от Ашота РФ», «ЛЕГАЛ MIX», «Лига»,
«ОПЕРА», «Миксы», «Смеси», «Пробники», «План», «Палыч», «Порох»,
«Спайс», «Дживиаш», «JWH», «Снег», «Тапки».
Рекламу наркотиков, размещѐнную на стенах зданий, заборов, иных
строений можно рассматривать как один из путей склонения к потреблению
психоактивных веществ. Этот вид пропаганды обращѐн к широкому и
неопределѐнному кругу лиц, зачастую содержит только номер мобильного
телефона, ICQ либо ссылку на Интернет-сайт и единственное слово «соли»,
«миксы», «спайсы» или зашифрованное выражение для опытных
потребителей, например, «тапки», то есть таблетки.
Специалистами УФСКН России по Свердловской области и Отдела
координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией
Администрации города Екатеринбурга разработали РЕЕСТР надписей
«стеновой рекламы» наркотиков, который позволяет получить полное
представление о том, аналогом каких натуральных наркотиков являются
новые «дизайнерские» наркотики:
№ Виды надписей
«стеновой рекламы»
наркотиков
рекламирующих
продажу
наркотических
средств и
психотропных
веществ
1 «Алхим», «Соль»,
«Айс»

2

3

Группировки

вещество синтетического происхождения, включенное или
не включенное в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в РФ, в форме порошка
«Афган», «Афганка», наименования, указываемые в 2009-2010 году на
«Авган» «Джараш», этикетках, веществ синтетического происхождения,
«AF», «Staf»,
включенных
или
не
включенных
в
Перечень
«Ляпка»,
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, смешанных с
органическими веществами
«Белый»
наркотическое
вещество
ЭФЕДРОН,
который
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4

«Бошки»

5

6

«Легал», «Лег-с»,
«Легал», «Лего»,
«Лига», «ОПЕРА»
«Миксы», «Смеси»

7

«Пробники»

8

«План», «Палыч»

9 «Порох»
10 «Спайс»,
«Дживиаш», «JWH»,
«Дживик», «Смок»
11 «Снег», «Кокс»,
«Кекс», «Крэк»,
«Спид», «Скорость»,
«Шустрый», «Фен»,
«Роп»
12 «Тапки», «Колеса»,
«Круглые»

изготовляется кустарным способом из аптечных лекарств
типа эфедрин, солутан и др.
марихуана, приготовленная смесь верхушек с листьями и
остатками стебля, цветами или плодами, любых сортов
конопли, а также измельченные, просеянные верхушечные
части конопли, без центрального стебля, вещество
естественного происхождения
вещество синтетического происхождения, не включенное
в Перечень наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.
вещества синтетического происхождения, включенные или
не включенные в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в РФ, смешанные или не смешанные с
неорганическими
или
органическими
веществами
(используемыми просто в качестве наполнителей)
любое вещество синтетического или естественного
происхождения, включенное или не включенное в
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, небольшой
массой, предлагаемое в целях установления постоянной
группы приобретателей, либо в целях введения в
заблуждение и совершение в дальнейшем завладением
денег без фактической поставки вещества (наиболее
распространенная схема обмана)
гашиш – специально приготовленная смесь отделенной
смолы,
пыльцы
растения
конопля
или
смесь,
приготовленная путем обработки верхушек растения
конопля с разными наполнителями, спрессованные в
какую-либо форму
порошок эфедрина, медицинский препарат
вещество синтетического происхождения, включенное или
не включенное в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в РФ, являющееся любым производным либо
аналогом наркотических средств групп JWH
порошкообразный наркотик, чаще всего кокаин, либо
амфетамин.

вещество синтетического происхождения, включенное или
не включенное в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в РФ, в форме таблеток
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Для пресечения наркопреступности руководители
в пределах своей компетенции
1.

Включают в локальные акты оздоровительного учреждений
положения, регламентирующие организацию работы по предупреждению и
пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков.
2. Принимают меры по обеспечению охраны территорий загородных
оздоровительных учреждений, ограничению свободного входа и
пребывания на территории оздоровительного учреждения посторонних
лиц.
3. Доводят до сотрудников оздоровительного учреждения памятки о
поведении в ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
4. Содействуют в пресечении правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, на территории оздоровительных
учреждений.
5. Способствуют выявлению
воспитанников оздоровительных
учреждений, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества
без назначения врача и (или) совершающих иные
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
6. Организуют индивидуально-профилактическую работу
с
воспитанниками, замеченными в употреблении наркотических средств, в
целях оказания им педагогической (психологической) помощи и
предупреждения совершения антиобщественных действий.
7. Информируют учредителя, Управление ФСКН России по СО и
родителей о выявленных правонарушениях, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, или фактах употребления наркотиков.
8. Обращаются в правоохранительные органы по всем вопросам,
связанным с употреблением и распространением наркотических средств
или психотропных веществ: телефоны доверия Управления ФСКН России
по Свердловской области - 25-182-22, горячая линия Министерства
здравоохранения Свердловской области 8-800- 3333-18.
9. Информируют родителей о том, как можно выявить на раннем этапе
факт употребления наркотических средств. Для этого необходимо
обратиться в наркологическое диспансерное отделение «Детство» ГБУЗ СО
СОКПБ (по адресу ул. Индустрии, 100-а), с понедельника по четверг, с 8.00
до 15.00, сдать анализ мочи (готовность результата - 2 дня).
Приѐм несовершеннолетних до 14 лет ведѐтся только с
родителями (либо с опекунами) при наличии паспорта (с 14 лет) и
медицинского полиса. Записаться можно по телефону 330-48-36.
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10. При выявлении стеновой рекламы наркотиков на стенах
строений оздоровительного учреждения НЕОБХОДИМО:
1) проинформировать
 учредителя,
 Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков по Свердловской области, позвонив по
телефону доверия 251-82-22;
2) принять меры по устранению данной надписи.
11. Довести до сотрудников лагеря информацию о том, что в
загородном оздоровительном учреждении не допускается
реклама «наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры» (Федеральный закон РФ от
13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»),
распространение информации, способной вызвать у детей желание
употребить
наркотические
средства,
психотропные
и
(или)
одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его
основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством (Федеральный закон от
29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»),
пропаганда наркотических средств (распространение информации о
способах изготовления и местах распространения наркотических
средств), психотропных веществ или их прекурсоров, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры (Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ)
ПОМНИТЕ! Любая
пропаганда либо незаконная реклама
наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров,
растений (например, лист конопли на футболке, браслете, значке,
сумочке), содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, – влечет наложение административного штрафа:
Субъект получения

Административные штрафы

на должностных лиц

от 40 000 до 50 000 рублей с конфискацией
рекламной продукции
от 800 000 до 1 000 000 рублей с конфискацией
рекламной продукции

на юридических лиц
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Памятка для воспитателей
Что делать воспитателю, если он подозревает, что воспитанники
употребляют наркотики или психоактивные вещества?
Если Вы подозреваете, что воспитанник употребляет психоактивные
вещества:
1)
понаблюдайте за ним, не демонстрируя преувеличенного
внимания,
2)
постарайтесь установить с ребѐнком
контакт и корректно
предложите ему помощь,
3)
доведите Ваши наблюдения до руководителя загородного
оздоровительного учреждения и родителей (законных представителей)
ребѐнка,
4)
порекомендуйте родителям обратиться за консультацией к
психологам или социальным педагогам МБУ Екатеринбургский Центр
психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» (тел.
251-29-04) и МБУ Центр социально-психологической поддержки детям и
молодѐжи «Форпост» (тел. 385-82-20),
5)
подскажите подросткам и родителям
 телефон горячей линии для детей, подростков и родителей – 307-7232,
 особенности Интернет-консультирования детей, подростков и
родителей через ICQ 648092345
и в социальных сетях
http:vk/com|id270527095,
 телефон регистратуры наркологического диспансерного отделения
филиала «Детство» ГБУЗ СО СОКПБ (ул. Индустрии 100-а, тел.33048-36),
 адреса кабинетов круглосуточного медицинского освидетельствования
на выявление факта употребления наркотиков или иных
психоактивных веществ: ул. Степана Разина 20, тел. 263-19-45; ул.
Халтурина, 44-а (тел. 245-12-72).
6) Если ситуация не изменится (воспитанник будет находиться в
лагере в неадекватном состоянии), то сообщите о сложившейся ситуации
инспектору ОПДН и ЗП соответствующего Отдела полиции Управления
МВД России по Свердловской области.
7) Если Вам необходима профессиональная консультация
специалистов, то Вы можете позвонить на Телефон доверия Управления
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Свердловской области – 25-182-22.
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Памятка для воспитателей
загородных оздоровительных учреждений
Что делать, если воспитанник оздоровительного учреждения
находится в состоянии наркотического (алкогольного) опьянения?
Если воспитанник находится в состоянии наркотического или алкогольного
опьянения, НЕОБХОДИМО
Шаг 1
Поставить в известность о случившемся начальника оздоровительного учреждения
Шаг 2
Отвести воспитанника в медицинский кабинет, в котором врач сможет оценить
состояние ребенка и вызвать при необходимости бригаду скорой медицинской
помощи.
Шаг 3
Если в момент произошедшего врач отсутствует, то необходимо сразу же вызвать
бригаду скорой медицинской помощи.
Шаг 4
Сообщить родителям воспитанника о произошедшей ситуации и пригласить их в
оздоровительное учреждение.
Шаг 5
В случае отказа родителей
от госпитализации несовершеннолетнего,
порекомендовать им обратиться в наркологическое диспансерное отделение филиала
«Детство» ГБУЗ СО СОКПБ по телефону 330-48-36 (в рабочие дни с 08.00-15.00) или
в кабинеты медицинского освидетельствования, находящиеся в Екатеринбурге по
адресам:ул. Степана Разина 20, тел. 263-19-45; ул. Халтурина, 44-а (тел. 245-12-72)
Шаг6
Проинформировать о случившемся инспектора территориального ОПДН Управления
МВД России
Телефоны доверия
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков по Свердловской области – 251-82-22,
Управления Министерства внутренних дел России
по городу Екатеринбургу - 222-00-02
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График приѐма несовершеннолетних детей и подростков
на базе наркологического диспансерного отделения «Детство»
ГБУЗ СО СОКПБ
Приѐм несовершеннолетних осуществляется при наличии паспорта (с
14 лет) и медицинского полиса. Приѐм несовершеннолетних до 15 лет
ведѐтся только вместе с родителями (или опекунами).
Районы

Ф.И.О. специалиста,
ведущего приѐм
Калугина Ольга Рафаиловна, заведующий
наркологическим диспансерным отделением
Верх-Исетский
Заднепровский
Николай
Александрович –
врач психиатр-нарколог
Железнодорожный

Зырянова Людмила
Михайловна –
фельдшер-нарколог

Кировский
Октябрьский

Жукова Светлана
Борисовна –
врач психиатр-нарколог

Ленинский
Селенских Наталья
Орджоникидзевский Александровна –
врач психиатр-нарколог

Чкаловский

Янина Надежда
Ивановна –
врач психиатр-нарколог

График амбулаторного приѐма
несовершеннолетних
Понедельник – пятница с 12.00 до
15.42 по адресу ул. Индустрии 100а
Понедельник, среда с 13.00 до 19.00
по адресу ул. Опалихинская, 17
Вторник, пятница с 8.00 до 15.42,
четверг с 8.00 до 15.42 по адресу ул.
Индустрии 100а
Понедельник – четверг с 8.00 до
15.42 по адресу ул. Индустрии 100а
Пятница с 14.00 до 19.00 по адресу
ул. Бебеля, 160
Понедельник с 11.18 до 19.00,
вторник – четверг 8.00 до 15.42 по
адресу ул. Высоцкого 4/2
Понедельник – среда с 8.30 до
16.00, четверг с 11.18 до 19.00 по
адресу ул. Индустрии 100а
Пятница
с
11.18
до
19.00
(Ленинский район) по адресу ул.
Громова, 142а
Понедельник, среда с 12.00 до
19.42, вторник, четверг с 8.00 до
15.42 по адресу ул. Дагестанская,
34а

Помните! По адресу ул. Индустрии, 100а принимаются
несовершеннолетние из всех районов города Екатеринбурга.
При обращении к наркологу необходимо
предварительно
позвонить в регистратуру – 330-48-36.
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Приложение 1
Кодекс об административных правонарушениях РФ (извлечения)
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, наложение
переработка без цели сбыта наркотических средств, административного
психотропных веществ или их аналогов,
штрафа в размере от
4000 до 5000 или
административный
арест на срок до 15
суток
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические
средства, освобождается от административной ответственности за данное
административное правонарушение
6.9
Потребление наркотических средств или психотропных наложение
веществ без назначения врача либо новых потенциально административного
опасных психоактивных веществ, за исключением случаев, штрафа в размере от
предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 4000 до 5000 или
настоящего Кодекса
административный
арест на срок до 15
суток.
Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в
связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, освобождается от административной ответственности за данное правонарушение.
6.9.1. Уклонение от прохождения лечения от наркомании или наложение
медицинской и (или) социальной реабилитации лицом, административного
освобожденным от административной ответственности в штрафа в размере от
соответствии с примечанием к статье 6.9 настоящего Кодекса, 4000 до 5000 или
либо
уклонение
от
прохождения
диагностики, административный
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) арест на срок до 30
медицинской и (или) социальной реабилитации лицом, на суток.
которое судом возложена обязанность пройти диагностику,
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и
(или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи
с потреблением наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ
Примечание.
Лицо
считается
уклоняющимся
от
прохождения
диагностики,
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или)
социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, если
оно не посещает или самовольно покинуло медицинскую организацию или учреждение
социальной реабилитации либо не выполнило более двух раз предписания лечащего врача
6.10 Вовлечение
несовершеннолетнего
в
употребление наложение
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых административного
потенциально опасных психоактивных веществ или штрафа в размере от
одурманивающих веществ,
1500 до 3000 или
Те же действия, совершенные родителями или иными наложение
законными представителями несовершеннолетних, за административного
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 штрафа в размере от
настоящего Кодекса, а также лицами, на которых возложены 4000 до 5000
обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних
6.8.
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Приложение 2
Кодекс об административных правонарушениях РФ (извлечения)
20.20

20.21

20.22

1.Потребление (распитие) алкогольной
продукции в местах, запрещенных
федеральным законом
2.Потребление наркотических средств
или
психотропных
веществ
без
назначения врача, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ на улицах,
стадионах, в скверах, парках, в
транспортном
средстве
общего
пользования, а также в других
общественных местах
Появление на улицах, стадионах, в
скверах, парках, в транспортном
средстве общего пользования, в других
общественных местах в состоянии
опьянения,
оскорбляющем
человеческое
достоинство
и
общественную нравственность
Нахождение в состоянии опьянения
несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет, либо потребление
(распитие)
ими
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции, либо
потребление
ими
наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ -

наложение
административного
штрафа в размере от 500 до 1500
рублей
наложение
административного
штрафа в размере от 4000 до 5000
рублей или административный
арест на срок до 15 суток.

наложение
административного
штрафа в размере от 500 до 1500
рублей или административный
арест на срок до 15 суток

влечет
наложение
административного штрафа на
родителей или иных законных
представителей в размере от 1500
рублей до 2000 рублей
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Приложение 3
Кодекс об административных правонарушениях РФ (извлечения)
За нарушения антитабачного законодательства Федеральным законом от
21.10. 2013№ 274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и Федеральный закон «О рекламе» установлены
штрафные санкции для физических, юридических, должностных лиц и
индивидуальных предпринимателей за нарушения Федерального закона РФ от
23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака»
Статьи
КоАП
РФ

Основание

6.24

Курение
в
неположенных местах
Курение на детских
площадках
Вовлечение
несовершеннолетнего
в процесс потребления
табака
Вовлечение
несовершеннолетнего
в процесс потребления
табака
родителями
или иными законными
представителями
Несоблюдение
требований к знаку
о запрете курения

6.24
6.23

6.23

6.25

Сумма штрафа
Физическое
лицо

Юридическое
лицо

Должностное
лицо

Индивидуальный
предприниматель

500–1500
рублей
2000–3000
рублей
1 000–2000
рублей

-

-

-

2000–
3000 рубле

-

-

--

-

-

-

-

30000–90000
рублей

10000–30000 30000–40000
рублей
рублей

Согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от
12.05.2014 г. N 214-н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к
порядку его размещения»: «Знак о запрете курения размещается у каждого входа на
территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено, а также в местах
общего пользования, в том числе туалетах.
ПОМНИТЕ!
Полномочия
по
составлению
протоколов
об административных
правонарушениях и привлечению к административной ответственности
возложены на полицию (участковых уполномоченных), должностных лиц
органов Роспотребнадзора, МЧС, Ространснадзора, Росздравнадзора.
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Уважаемые руководители и специалисты!

Если у Вас возникают вопросы,
как организовать в загородном оздоровительном учреждении
по профилактике, наркомании и иных зависимостей обращайтесь
в Отдел координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией
Администрации города Екатеринбурга тел. /факс 354-57-25 (24)
 Подрабинок Надежда Викторовна, начальник Отдела
тел. 354-57-25, электронная почта podrabinok_nv@ekadm.ru
 Лашевская Екатерина Львовна, ведущий специалист Отдела
тел. 354-57-24, электронная почта lashevskaya_el@ekadm.ru
Управление ФСКН России по Свердловской области
(г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 31)
Дежурная часть

251-82-27

Телефон доверия

251-82-22

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
e-mail: omvp@66.fskn.gov.ru
Начальник отдела
полковник полиции
251-84-92
Коновалова
Татьяна Викторовна
Старший
майор полиции
251-84-12
оперуполномоченный по
Федорова
особо важным делам
Екатерина Владимировна
Старший
майор полиции
251-83-49
оперуполномоченный
Чернышева
Елена Николаевна
Оперуполномоченный
старший лейтенант
251-83-25
полиции
Сафронова
Анастасия Николаевна

