
 

 

Защитите ваших родных и 

близких!  

Не оставайтесь 

равнодушными, это наше с 

вами общее дело.  

Сообщите о тех, кто торгует 

смертью! 

 

 

 

 

Из Уголовного Кодекса 

Российской Федерации 

Статья 230. Склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов  

1. Склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов – наказывается 

ограничением свободы на срок до 3 лет, либо 

арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением 

свободы на срок от 3 до 5 лет.  

2. То же деяние, совершенное:  

- группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой;  

- в отношении двух или более лиц;  

- с применением насилия или с угрозой его 

применения, – наказывается лишением 

свободы на срок от 5 до 10 лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без 

такового.  

Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, если 

они: - совершены в отношении 

несовершеннолетнего; - повлекли по 

неосторожности смерть потерпевшего или 

иные тяжкие последствия, – наказываются 

лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 20 лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок до 

2 лет либо без такового. 

 

 

 

 

 

 

 

с.Чекмагуш 



«Сообщи,  

где торгуют смертью!» 

 
С 16 по 29 марта 2020 года в 

Республике Башкортостан с целью 

привлечения общественности к участию 

в противодействии незаконному обороту 

наркотиков проходит первый этап 

Общероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!».  

Для приема информации от 

граждан о фактах возможного 

совершения преступлений и 

административных правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ (в том числе, о распространении, 

употреблении, безрецептурной продаже 

кодеиносодержащих препаратов и пр.) 

телефоны и адреса: 

 телефон «горячей линии» Отдела 

МВД России по Республике 

Башкортостан – 8 (347) 279-32-92; 

 

  «телефон доверия» ГБУЗ 

Республиканский наркологический 

диспансер №1 - 8 (347) 237-51-61 

  круглосуточный телефон дежурной 

части Управления по контролю за 

оборотом наркотиков Главного 

управления МВД России по 

Республике Башкортостан -

  8(347)279-35-61, 8(347)279-53-80; 

  «телефон доверия» отдела МВД 

России по Чекмагушевскому району 

- 8 (34796) 3-14-71 

  отдел МВД России по 

Чекмагушевскому району, дежурная 

часть - 8 (34796) 3-10-02 

 

Единый Общероссийский телефон 

доверия для детей,  

подростков и их родителей 

8-800-2000-122 

 

 

 

 

 

По телефонам горячей 

линии Вы можете 

сообщить о местах 

продажи наркотиков, 

фактах склонения к 

употреблению 

наркотических средств, 

а также получить 

информацию о лечении 

и реабилитации 

 

Мне не все равно.  
А тебе? 


