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Управленпе МВ!] Ро<<пи по
Прпморскому краю
(дежурная часть)
8 (42з) 249-о4-91

YMBfl Росспи по ъ Владпвостокlr
(деrкурная часть)

8 (42зl 655 017
8 (423) 655 018

Отделение неотложной нархологиче(кой помоци
r. Владиво(юь ул, Гоголя, З5

тел.: а (42З)245 5а 65
Приемный покой (кругло<),точ но)

тел.:8 (42З)242-84-79

Отделенпе по профхлактrке нархоманrх средп
несовершеннолетних Дет(ко-подро<тковой нарколоrих

г. Владивосток, ул. Нерчllн(кая,42
тел.:8 (42З) 242-84-79

Соцraльво-рэa6хлrтalцоннuй цеr{тр для не<о!ерщоxl.олетtallх
(Пaрус хaдеrrдь.,

п Владaвостоь ул. МаховсlФ.о. бl
тел.: 8 (42З) 244-62-27, 244-64-З4, 264-85-4l

РОО (Душ€попечrтельскIй чентр реабилtтацrli rраJi(дан в честь
<вятоrо праведноrо Иоанна Кронrлтадтсхого Приморскоrо KParD

r. Владивостоlýул. Океанскпй пр-т, rИ
тел.:8 (908)45 7З 182

ж

Администрация Приморского края

GOOбщи,
гдв тOрrуют
Gll'lEPTbKl

Управление по контроJlю за оборотом
наркотиков УМВД России

по Приморскому краю
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Государовенная проrрамма ПримOр(ког0 края (Ьезопасный край)

WWW.primoбky,ru
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кто
нАркотики?

гдЕ
нАркотики?

ffi 'о.r, 
вам пOмOгут:
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rБУ3 "краевой наркологпчесхпй дп(пан(ерD
г. Владивостоь ул. Стаtlюховича, 5З

тел.:8 (42з) 24t -46-29,241-47 -61
www.pkknd..u
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Сообцште об этом компетентным
органам.

l|ля этоrо нужно зайти на сайт Роскомнадзора в раздел
<Единый реестр запрещенной информациип

http://eais.rkn.gov.ru/feedbacU

А как мне узнать, что мою заявку
рассмотрелш?

!ля этого HyltlHo указать (вOю ]лектрOнную почry. Перед

отправкой заявки прOверьте, правильн0 ли вы ввели кOд

с картинки. Если все верно, то появит(я 0кошко

с благодарностью.

Съ 6.9 КоАП РФ <Употрсблснпе наркотп-
ков,} штрАФ 5 тыс. руБлЕЙ или АрЕ(т нА

15 суток

Съ 6.13 КодП РФ (пропаrанда наркотпче-
Gкпх Gредств,, ШТРАФ ДО 1 МЛН. РУБЛЕЙ

Съ 228 УК РФ кнезаконное пршобретение,
храненше, перевозка, пзrотовленrra нарко-

тпковD ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ДО 15 ЛЕТ

Съ 23О УК РФ <СклонGние несовёрщенно-
летн]lх к t/потреблению HapKoTиKoBrr

лишЕниЕ своБодьl до 15 лЕт

Съ 228.1 Ук РФ (незаконное пропзводство,
<6ыт rrли перссылка наркотшков> flO
ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

+
+

+
||апее ну)lrно нажать кнопку

кПршем сообlценпйD и отправшть
сообцение о ресурсе, содержацем

запреценную шнформацию.

+
Указать ссьlлку на сайт, где вы
наlлли запреценную информа-
чшю, а также прикрепить скршн-

!цот страницьr сайта.

Что грозиттем, кто размест]tл в
шнтернете запреценную

шнфорmачшю?

Что делать, еслut обнаруж]tл сайт,
где распространяют

наркот]rческие средства
илп пс]lхотропные вецества?

3а распросранение в инIернеIе запрещенной информа-

ции нарушителей ждет админи(тративная 0тветсвен-

нO(ть.

3а пропаганду или незакOнную рекламу наркотиче(ких и

п(ихотрOпных веществ для физических лиц преду(мOтрена

админи(тративная 0тветственно(ть - штраф до 5 тысяч

рублей, а для юридических лиц - до 1 миллиона рублей с

конфискацией рекламной продукции и оборудования.

3а распространэние в 9rнтбрнете
запреценной шнформацшш нару-
щштелей х(дет адмllн]lстратшвная

ответственность.ь
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