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УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по KyPcKoIt оБлАсти
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Памятка
ДЛЯ НаС€лOння по выflцденfiIо н+Dко;цр[|тФна ш дgЁIýт*ия нDи ег()

обкашчжениg

Н*quчuе ttаркопрumона в JK:l#IoM секmоре преdсmавлtяеrп насmоящую уерозу dля
мсumыrcй не mолько daMa, но dля всеео района,

Наркппрятон - l,г() :,киj,l()е (кваргирlа. KOhlHaTa- ;10м. ;14чо ll т.д,} }t-llн l{сj{{и,lос
(ППЛВ;ьп- Черj{ак, сарай н др.l fiOý.teItlellиe. сис-ге}lаl,ическ}l пре,]IЁdl"авjтяемое,:1ля
пtrтреб.чегtия нарко,гиtтёскI.lх cpejlcTв нли гlсн.ч(}трOпllьж t}elltccгlt.

Itrризка кн }l rt ркФrlр KтоHrt

/ (Jбращайте вниlцание пi} каличие нообычногФ, резкого и специфичногсl запаха ts

подъезле. в основном. в рабочее и почное время.

/ [,Iапи.lие шпрiлцов, улаковOк сlт лекарстI}. ýtsертков (в т.ч. из rтзоляциоtллтой
ленты) с п{)рошкообразным веtцесlъO]чt в Ilодъезде, либо t.la llридомовой
,rcрритории.

/ Появ:tениý полозритеJьннх людей, вненrншГл вид и пOведенне dоторых носит
асоциальный характер. Влаrтельl{ы наркOtrр}fгOпов. как прitвило, нигле не

работают, сами упOтребляют наркотики и &,tкоголь, вед)т антиобцесl,венIiIlIй
образ жизни.

Щействшя прш обшаруженнн признfl ков наркопрнтона

При обшаружении признаков рIаркопритOна, необхо/IиN{о обратиться в
территOриаJlьные оргешы полицни по телефояам: 02, е мtrбь,rьнOгo * 102 bHrH в УКОН
УМВД Росgии по Курской области по рабочипt те.lефошам: 36-15-47; 36-15-49.

F{aTtollиHaeM, ст. Z32 Уголовноrо кодекса РФ устанавливает угOловную
trтвýтственность за срганизацию либо содержание пpиl,o}toв или систематиlIеекое
предсставление помешений JIля по,греблешия наркотических средств, психотропных
веtцес,гв l.fiI}.t их аIIfuIогов. п прелусматрI{ваsт ýnкil}*Eиe в аиде "цшшl€пllrl свободы
jlo 4 .IeT с огракrrЧеншеМ свободЫ на сроК дФ l годП (лтrбо без r,акоВого). ес,ти

прес"гуilJlенне еовершенtl группоfi лиц по llредварительному сговору - лllшtенl|е

свободЫ н,} сроК от 2 ;Itl б лет с 0грпннчвнием свободы на срок до 2 лет (лпбо без
"rtlкового). За деянI{яl ýавершенные органи}ованвой г,руппоli. Ё]]атья

пре;(}.сý,атрItваст наказаl{не IJ виЁе jl}tшения свободы ll* срOк от 3 ло 7 .цеr с

огрsýичеrlнем свободы шil срок л0 2 лет (либо без такового}.

в ataa, uнф орм а цulп u акmu.вншп ео axcl анс ццfl пtlз uцtдlt ctlxp ш t ацt

безопаеносt|tъ, зlоровье а аrcuзпа люlqй, а возцоакно,
u Вашusс блазкш!


