
Макет информационного материала 

 для проведения профилактического мероприятия 

антинаркотической направленности 

 

В России реализуется Стратегия государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года. Генеральной целью Стратегии 

является существенное сокращение незаконного распространения 

и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий 

их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества 

и государства.  

Наркотические средства – это вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, 

международными договорами РФ. 

 

Основные усилия сотрудников органов внутренних дел в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков направлены на:  

пресечение деятельности преступных групп; 

выявление и ликвидацию каналов поставки наркотиков, в том числе 

контрабандных, на территорию округа;  

выявление фактов легализации доходов, полученных преступным 

путем; 

пресечение деятельности наркопритонов,  

выявление административных правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков; 

контроль за исполнением обязанности по прохождению диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения и (или) медицинской и (или) 

социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств. 

мониторинг сети Интернет на предмет выявления Интернет-ресурсов, 

содержащих признаки пропаганды и рекламы наркотических средств; 

проведение профилактических мероприятий и другие. 

(По направлениям деятельности целесообразно привести 

статистические данные, а также резонансные примеры). 

 

За действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ наступает правовая ответственность.  

Согласно КоАП РФ административная ответственность наступает за 

такие правонарушения, как:  

Статья 6.9 КоАП РФ. Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача; 

Статья 6.10 КоАП РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных 

напитков или одурманивающих веществ; 
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Статья 20.20 КоАП РФ. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах; 

Статья 20.22 КоАП РФ. Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах; 

За все эти правонарушения административная ответственность 

предусматривает наложение штрафа либо арест до 15 суток.  

 

Уголовная ответственность распространяется на такие виды 

преступлений, как:  

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества; 

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 

Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств; 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ; 

Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества;  

Статья 232. Организация либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ. 

За все эти преступления грозит как условное, так и реальное наказание. 

Реальное наказание может оказаться весьма и весьма строгим - до 20 лет 

лишения свободы, а в исключительных случаях вплоть до пожизненного 

заключения свободы. 

 

Признаки и симптомы употребления наркотиков: 

Физиологические признаки: 

- расширение и сужение зрачков; 

- бледность кожи; 

- покраснение глазных яблок; 

- несвязная, замедленная или 

ускоренная речь; 

- плохая координация движений 

(пошатывание или спотыкание); 

-поведение человека подобно 

Очевидные признаки: 

- прозрачные полимерные пакетики с 

застежкой типа «салазка» с 

измельченной травой светло-зеленого 

цвета 

в складках швов карманов 

измельченная растительная смесь, 

следы порезов, участки пигментации 

кожи, синяки; 
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алкогольному опьянению, запах 

алкоголя не чувствуется. 

- коричневый налет на языке; 

- свернутые в трубочку бумажки; 

- имеются при себе маленькие 

ложечки, капсулы, пузырьки; 

- карманные кальяны, согнутые 

пластиковые бутылки с внутренним 

налетом; 

- таблетки, капсулы в упаковках без 

названия или со странной символикой 

и надписями; 

- пачки лекарств снотворного или 

успокоительного действия; 

- папиросы в пачках из-под сигарет. 

- кусочки бумаги, фольги, 

закопченные бутылки и жестяные 

емкости, приспособления для курения 

Поведенческие признаки: 

- трудность в сосредоточении на 

чем-то конкретном, ухудшение 

памяти; 

- неадекватная реакция на критику; 

- агрессивность, вспыльчивость, 

потеря энтузиазма; 

- частая и неожиданная смена 

настроения, беспричинное 

возбуждение или вялость; 

-   неряшливость; 

- конфликтность; 

- хронический кашель. 

 

При возникновении подозрения в том, что гражданин находится в 

состоянии наркотического опьянения, обнаружении фактов хранения либо 

распространения наркотических средств или психотропных веществ 

необходимо, не привлекая внимания, вызвать полицию, держать в поле 

зрения, путем наблюдения определить круг общения (компанию) данного 

лица, передать свои наблюдения и подозрения сотруднику полиции. 

В случаях проявления интоксикации у гражданина, угрозы здоровью 

необходимо срочно вызвать скорую помощь. Передозировка является самым 

грозным осложнением употребления наркотиков, иных психоактивных 

веществ. В этом случае может наступить смерть от остановки дыхания, 

сердца или перекрытие рвотными массами дыхательных путей. Важно 

вовремя оказать первую доврачебную помощь и вызвать «скорую 

медицинскую помощь».  

Признаками передозировки являются: потеря сознания, резкая 

бледность, неглубокое и редкое дыхание, плохо прощупываемый пульс, 

отсутствие реакции на внешние раздражители, рвота. 

 

Признаки, на которые следует обратить внимание  

в жилых помещениях: 

- посторонние химические запахи, не свойственные жилому 

помещению (запах ацетона, растворителя, уксуса и другое) 

- 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 
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банки из-под напитков со следами закопчения и наличием на боковых 

поверхностях тонких самодельных отверстий). 

- в случае обнаружения в подъезде свертков, пакетиков с содержимым 

похожим на наркотики (измельченная трава, светлый порошок) не следует 

их брать, необходимо обратиться в полицию. 

 

Информация  

для сотрудников служб безопасности организаций и предприятий 

 

Знание работниками подразделений службы безопасности организаций 

признаков, позволяющих сделать вывод о том, что гражданин находится в 

состоянии наркотического опьянения или употребляет наркотические 

средства важно для профессионального выполнения ими своих обязанностей.  

Для руководителей предприятий (организаций), сотрудников кадровых 

подразделений и менеджеров знание признаков возможного употребления 

гражданином наркотических средств необходимо: 

для пресечения попыток их трудоустройства в организацию, поскольку 

последствия приема на работу лиц, употребляющих наркотические средства, 

могут иметь для организации крайне негативные последствия; 

для оценки степени рисков различных категорий объектов и 

организации работы на них; 

для проведения занятий и инструктажей с охранниками. 

 

Такие знания необходимы и для работников, непосредственно 

выполняющих охранные функции, поскольку их деятельность при оказании 

большинства видов охранных услуг заключается в общении с гражданами: 

при осуществлении таких видов охранных услуг, как обеспечение 

пропускного режима на ряде объектов; 

действия граждан, находящихся в состоянии наркотического 

опьянения, могут быть немотивированно агрессивными, нелогичными, и 

неправильное поведение с такой категорией лиц может привести к 

конфликтам, угрожающим безопасности самих охранников.  

 

2 раза в год в марте и ноябре проводится Общероссийская 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»  

Акция проводится ежегодно в целях привлечения общественности к 

участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и 

профилактике их немедицинского потребления. 


