
     

Органы, в которые можно обратиться: 
Администрация городского округа 

Богданович 

Адрес: г. Богданович, улица Советская, 3. 

Телефон:  8 (34376) 5-11-06 

 

Богдановичская городская прокуратура 

Свердловской области 
Адрес: г.Богданович, улица Гагарина, 14 

Телефон: 8 (34376) 2-22-53 
В соответствии с подследственностью, 

установленной частью 2 статьи 151 «Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»  с 

заявлением о преступлении в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных 

веществ можно обратиться в: 

Следственный отдел ОМВД  России по  

Богдановичскому району 

Адрес: г.Богданович, ул. Мира, 1 

Телефон:. 8 (34376) 2-16-68 

 

3-е отделение Сухоложского межрайонного 

отдела УФСКН России по Свердловской 

области 

Адрес:  г.Богданович, ул. Спортивная, 6   

Телефон: 8 (34376) 2-45-06 

 
ПРИ СОВЕРШЕНИИ УКАЗАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ   

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОБРАЩАТЬСЯ В 

Богдановичский межрайонный следственный 

отдел Следственного комитета Российской 

Федерации по Свердловской области  

Адрес: г. Богданович Гагарина 14  

Телефон: (34376) 2-23-16   

 

 

 

Уголовным кодексом Российской 

Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность в виде   лишения 

свободы на срок от 3  до 20 лет в 

зависимости от количества вещества и  

состава преступления: 

 

● Незаконное приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, 

переработка незаконное производство, 

сбыт или пересылка, контрабанда  

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов   (ст. 228 , 

228.1, 229, 229.1 УК РФ)  

 

● Склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст. 230 УК 

РФ); 

 

● Незаконное культивирование 

растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества 

(ст. 231 УК РФ). 

 
 

 

 
 

 

 

       
    В соответствии с Федеральным законом от 

08.01.1998 №3 «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», оборот 

наркотических средств и их аналогов на 

территории страны запрещен. В 

соответствии со ст. 5 Федерального закона 

от 2912.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред здоровью 

и их развитию» установлен запрет к 

размещению и сведения о возможном 

распространении (приобретении) 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

         

       В случае обнаружения в общественных 

местах, заборах, крышах домов и т.п. 

надписей, типа «работаем братья 675147847» 

«Бро- white» и других подобных,  содержащих 

завуалированную информацию о возможности 

приобретения наркотических средств или 

психотропных веществ,  просьба обращаться в 

управляющую организацию дома или в 

администрацию ГО Богданович с целью 

ликвидации надписей.  

          

      В силу ст. 161 Жилищного кодекса, 

управляющая организация обязана 

обеспечивать надлежащее содержание общего 

имущества многоквартирного дома.  

        

     В случае, если надпись совершена на 

личном имущества гражданина, то он обязан 

принять меры к ее удалению. 



 

 

Один из способов борьбы  

с преступлениями и 

правонарушениями 

– ПРОФИЛАКТИКА!!! 

 

С этой целью Богдановичская городская 

прокуратура призывает: 
 

граждан, родителей, организаций к 

сотрудничеству для пресечения и 

предотвращения незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных 

веществ  

 

 

  
 

 
СОХРАНИМ  ЗДОРОВЬЕ  И БУДУЩЕЕ 

НАШИХ ДЕТЕЙ 

ВМЕСТЕ 

 

   

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

● Пропаганда наркотических средств, 

психотропных веществ… (статья 6.13 КоАП 

РФ). 
Примерный перечень действий, которые могут 

повлечь административную ответственность: 

- Продажа книг, содержащих сведения о 

способах изготовления наркотических 

средств, психотропных веществ; 

- Описание положительного воздействия 

наркотических средств, психотропных 

веществ; 

- Реализация различных товаров (футболки, 

кепки) с изображением листьев конопли 

(растение рода Cannabis) или одновременно 

с указанным изображением и надписями 

типа: «Опиум», «Героин». 

 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

 НЕОБРАТИМЫ 

             
 

Богдановичская городская    

прокуратура Свердловской области 

разъясняет: 

  

Ответственность за 
незаконный оборот 

наркотических средств и 
психотропных веществ их 

пропаганду 
 

  
 



 

   


