
Ilомяткr хriтелям тбlLпfiсского райоrl8 о деЙствиях, в с.jlучае обнsр},aенпя tsйников -
,rlrrlядок няркотлческllх веш€ств.

Сегодн' наркоторюЕIDl ч!сtо Iрaдлалllют сrои yc]rrTв черgз Ип€рнст и р€a.пиrуют т,вар
мqтодом, т8х н&зЕrа!мых, ý8rФадоф), Прсgг}тца}вrл, сбхз8нншс с н!рхотliамя отяосIтся (
прсglумениrlм кsт€гории ((тrrкккю} и (осоfu тtжкиD), courаcнo ст. 228.1 УК РФ, дrйстrtrя
к}ть€роЕ - заr(Jlqф{rltов расцснивOlотс, каfi (il€aа(оннъй сбц' Епи пер€сýJп(s нsркотr,laскю(
срсдстзl псю(отоmшх вaщосЕ я]r, Ф( ан!лоaоs,). в зав'rсхrtостrl от обьсма сбывасмюr воцсств,

дцнOrI етflъя ц)едусма,lриDаgl нвкццtaпе Е Ецде от 4 - х лет до поrlсвЕенноl,о лшлеltия свOбOды,
rlтo r8кoe a{кlадliа?

3ахла.ща с наркотиrом прсдстааляет
собой небольшое герметrF{во
залсчатаtflяй rвх9т, который MolKHo

поместять в ладошry, Иног.lls в llаxeт
прима.ФI!ают маrю,п, чmбы б€з тудs
r!спrrгь х,побым мепLrlr!иrrес(им
констр}кцrям,

l'де пряч}т зsкJrдr,ilt?
И]обрстатЕльrве rрод8вtlы прячут свой
1оЕар иJL (закJIаJця) ! общестDенных MectФq дDорч,х многокDартцрЕых ломов в кJ!уба.\ деlЕкl4(
песочrпd&\, В зимtl€е sрсмя часто испоJъ]уlот подьсзд!I t лесrничше rцоща.Фо{ й мЕоI]оэтаr(яых

домов - прячут <сакпадкlD под перкJчIами и откосзмIl подоконrlйхов, наJlи.lнgкФq мб€ль -
канмах, электоlцлтках и горшках с цDетами.

Кпк рrспо,tпýl ь зяк.]&rчl|Nа?
чтобы яе подставrrяться лично и обрабатыsдть
мяоrФ з&к{lзов, продаасit впшд\rасr зашIqцчи(ов,
Kaxrre - "п{бо внешнйе осбснностп закладчнм

iii!llvлlill b,i!л,li!i,iitio Moi{iiio
по его дейст!яrм: пыmетс, что-ю спрrтать в
леl,кодосlуltном, но малоilроходимом
обцествеrýrом месr€. после чего обг]!пельного
сrо фоIorрФяруег, чюЬы !послсдсгБюl псрсдагь

фото потрфrмrям lФхотrfi оr.
KsK обе]опsсrть cBoii,loм о1 ]акл!док н,iOкладчикоа.

ПрвIrахL Iю которым мохно tюнлть. что влд lю]lъ€aц пспоrьз.uот кчрь€рч - закJIцlгпftи
- нQадФaвllтвыс цq}накомыс Jтоди ,ia лаqп{atrной тшоцвдБс,
Koтopыe что_m пlý,т;
- открытые электроцlитl(и;

flсЁвсрФ ru; горiiiхн a iФстаjJлц llсроЕопаяirй fс[LTя Б 1г}н
горшхLх;
- бумвжкя и rrнксгы 8 - 4, рчзбцrовнные лrr подъезду,
- сломаflrый довод!rrо(;
- вскрытыс каЬсJБ - канаrrы;
- ч8стые звонкя в домфон с ц,ооьбой откркrь.Ферь от ЕеJн8хоr,{ых людой,

Чr,о дсlrать ec:rrr обварчжпли <rrак.rадrlrl?
Если вы слччаfiно бнаррочпr тsкоfi тайн9iк rtпи стs.'lи свliцеtеJlлми его закпlчIкц облзат€льяо
сообщиrе об этоu в полиrO,по по KaIrallaм связи l02, l 12 rа1и по т€лфону Де]курной Час,ти Огдсла
МВЛ Россqи по Тбхлисском,w рsйоку 8 (86l58) 2 - 3З, l2 (!повок цохет быть sнояЕмrlьrм!),
- до приезд! по,тflдоr посгФайт€сь запомrо{гъ примсгы подозри.ltсъных лllц Iот0рыс оха:ýJI!{сь в
поле вашего зрешiя. марки и rос, номсра тдlспортного средсrва, м кOпцюм они п€редllгаются;
- Ни в коем случае не берпе (заrФащý,)) в р}кя!
- не остаЕляйге место нахо)цдсrtия (закпадки)) до приезда полиtо{я.

Блsrодаря ахтивности грацддi пршоохраIвrrcльняе оргФпы }rке не раз выявJI'JIи адrсса
ндрхоторгопфв, Будьте бдrfiе.,lьнн l обя:trrrе"rьно ра3ьлсяяйте дспм, ках себя в*ти'lрл
обнар}rкею,о{ захладок |

оглслеrяе наркохоктроля Оrдсла МВД PocctJr по ТбиJп{сскому рйону
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