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Управление образования Администрации Сысертского городского округа

ПРИКАЗ № 461-ОД

от 29.12.2017 г г. Сысерть

О порядке действий по выявлению и устранению 
«стеновой рекламы» пронакотического содержания 
на зданиях образовательных организаций Сысертского 
городского округа

Руководствуясь Федеральными законами от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
от 29 12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», во исполнение распоряжения Главы Сысертского городского округа от 
25.12.2017 года № 144-р, в целях профилактики наркомании и токсикомании среди 
населения Сысертского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций Сысертского городского округа при 
обнаружении «стеновой рекламы» пронакотического содержания на зданиях 
образовательных организаций Сысертского городского округа действовать в соответствии 
с порядком действий по выявлению и устранению «стеновой рекламы» 
пронаркотического содержания на территории Сысертского городского округа, 
утвержденным распоряжением Главы Сысертского городского округа от 25.12.2017 года 
№ 144-р (прилагается);

2. Контроль за выполнением приказа возложить на ведущего специалиста Управления 
образования Администрации Сысертского городского округа Сидорову А.И.

Начальник У правления образования А.Е. Золотова



\

ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

°т Л £ . £ Л . № / ¥  №

г. Сысерть

Об утверждении порядка действий по выявлен ию и устранению «стеновой 
рекламы» пронаркотического содержания на территории Сысертского городского

округа

Руководствуясь Федеральными законами от 13.03.2006 года №38-Ф3 «О рекламе», 
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», в целях профилактики наркомании и токсикомании среди 
населения Сысертского городского округа:

1. Утвердить порядок действий по выявлению и устранению «стеновой рекламы» 
пронаркотического содержания на территории Сысертского городского округа 
(.Прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном издании Думы и 
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
www.admsvsert.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 
Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского городского округ Д.А. Нисковских

http://www.admsvsert.ru


УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы 
Сысертского городского округа
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«Об утверждении гряд ка  

действий по выявлению и 
устранению «стеновой рекламы» 
пронаркотического содержания на 
территории Сысертского городского 
округа»

ПОРЯДОК
действий по выявлению и устранению «стеновой рекламы» пронаркотического 

содержания на территории Сысертского городского округа
I

Руководители образовательных организаций, учреждений культуры,'спорна, 
муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйств)*, 

осуществляющих деятельность на территории Сысертского городского округа^ главы
сельских администраций: |

I. Организуют ежедневную работу по обследованию муниципальных 
учреждений, организаций, предприятий на предмет выявления надписей «стеновой 
рекламы» пронаркотического содержания на фасадах (реестр надписей прилагается).

II. При обнаружении надписи, содержащей информацию о распространении
психоактивного вещества (это может быть сленговое название наркотического средства 
или психотропного вещества) на зданиях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности необходимо: |
- незамедлительно принять меры по устранению данной надписи.
На собственниках зданий и сооружений лежит ответственность за надДежашее
содержание имущества.

III. В случае выявления стеновой надписи пронаркотического содержания на 
здании образовательной организации сотрудниками правоохранительных органов или 
поступления такой информации в правоохранительные органы, в адрес образовательной 
организации направляется предписание о принятии мер по устранению обстоятельств, 
способствующих совершению преступления (других нарушений закона), об удалении 
информации о распространении психоактивных веществ. j
Образовательная организация в течение 30 календарных дней с даты подучения 
предписания обязана проинформировать правоохранительные органы о принятых мерах.

IV. При обнаружении надписи, которая содержит информацию о 
распространении психоактивного вещества, в том числе с указанием номера телефона на 
зданиях, сооружениях, жилых домах, инженерных коммуникациях, элементах 
благоустройства, не относящихся к  муниципальной собственности необходимо 
проинформировать (в письменной форме или позвонив по телефону):
- МО МВД России «Сысертский», тел. дежурной части: 8 (34374) 6-83-81.
Личный состав правоохранительных органов ориентирован на выявление надписей с 
рекламой наркотиков и представление данной информации в оперативную службу для 
принятия мер реагирования, таких как вынесение представлений собственникам 
зданий, сооружений на удаление настенной рекламы и выявление лиц, их 
разместивших. |
- Антинаркотическую комиссию Сысертского городского округа, тел.: 8 (34374) 6-08- 
04.



* Информация о распространении психоактивных веществ формально содержит 
признаки состава преступления, предусмотренного статьями 228, 228.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, и административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и является рекламой распространения психоактивных веществ.
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Реестр надписей «стеновой рекламы»
Рекламу наркотиков, размещённую на стенах зданий, заборов, иных строений |можно 

рассматривать как один из путей склонения к потреблению психоактивных веществ. Этот вид 
пропаганды обращён к широкому и неопределённому кругу лиц, зачастую содержит только 
номер мобильного телефона, ICQ либо ссылку на Интернет-сайт и единственное слово.

N п/п

Виды  надписей  
«стеновой рекламы» 

наркотиков, 
рекламирую щ их  

продаж у
наркотических средств  

и психотропны х  
вещ еств

Группировки ‘

1
«А лхим », «С оль», 

«А й с»

вещ ество синтетического происхож дения, вклю ченное или не вклю ченное в 
Перечень наркотических средств, психотропны х вещ еств и их прекурсоров, 

подлеж ащ их контролю в РФ , в ф орм е порошка

2
«А ф ган», «А фганка», 
«А вган» «Дж араш », 

«А Р», «Staf», «Ляпка»

наименования, указываемые в 2 0 0 9 -2 0 1 0  году  на этикетках, вещ еств  
синтетического происхож дения, вклю ченны х или не включенных в Перечень  

наркотических средств, психотропны х вещ еств и их прекурсоров, подлеж ащ их  
контролю в РФ , смеш анны х с органическими вещ ествами

3 «Белы й»
наркотическое вещ ество ЭФ ЕДРО Й , который изготовляется кустарным сп особом  

из аптечных лекарств типа эф едрин , солутан и др.

4 «Бош ки»

марихуана, приготовленная см есь  верхуш ек с листьями и остатками стебля, 
цветами или плодами, лю бы х сортов конопли, а такж е измельченные, просеянные 

верхуш ечны е части конопли, б ез  центрального стебля, вещ ество естественного
происхож дения

5
«Л егал», «Л ег-с» , 
«Л его», «Л ига», 

«О П Е РА »

вещ ество синтетического происхож дения, не вклю ченное в Перечень  
наркотических средств, психотропны х вещ еств и их прекурсоров, подлеж ащ их

контролю в РФ

6 «М иксы », «С м еси»

вещ ества синтетического происхож дения, вклю ченны е или не включенные в 
П еречень наркотических средств, психотропны х вещ еств и их прекурсоров, 

подлеж ащ их контролю в РФ, см еш анны е или не смеш анны е с неорганическими  
или органическими вещ ествами (используем ы м и просто в качестве наполнителей)

7 «П робники»

л ю бое вещ ество синтетического или естеств енного происхож дения, вклю ченное 
или не вклю ченное в П еречень наркотических средств, психотропны х вещ еств и 
их прекурсоров, подлеж ащ их контролю  в РФ , небольш ой м ассой, предлагаемое в 
целях установления постоянной группы приобретателей , либо в целях введения в 

забл уж дение и соверш ение в дальнейш ем завладением  ден ег б ез  фактической  
поставки вещ ества (наиболее распространенная схем а обмана)

8 «П лан», «Палыч»
гашиш - специально приготовленная см есь отделен ной смолы , пыльцы растения 

конопля или см есь, приготовленная путем  обработки верхуш ек растения конопля с 
разными наполнителями, спрессованны е в какую -либо ф орму

9 « П ор ох» порош ок эф едрина, м едицинский препарат

10
«С пайс», «Д ж ивиаш », 

«JW H », «Дж ивик», 
«С м ок»

вещ ество синтетического происхож дения, вклю ченное или не включенное в 
Перечень наркотических.средств, психотропны х вещ еств и их прекурсоров, 

подлеж ащ их контролю в РФ, являющ ееся лю бы м  производны м либо аналогом  
наркотических средств групп JWH

11

«С нег», «К окс», 
«К екс», «К рэк», 

«С пид», «С корость», 
«Ш устры й», «Ф ен», 

«Р оп»

порош кообразны й наркотик, чащ е всего кокаин, л и бо  амфетамин

12
«Тапки», «К олеса», 

«К руглы е»

вещ ество синтетического происхож дения, вклю ченное или не включенное в 
П еречень наркотических средств, психотропны х вещ еств и их прекурсоров, 

подлеж ащ их контролю  в РФ, в ф орм е таблеток


