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Памятка 

для руководителей учреждений в сфере ЖКХ, управляющих компаний, ТСЖ, 

по действиям  при обнаружении «стеновой рекламы» 

 психоактивных или наркотических средств на зданиях,  

сооружениях, жилых домах  

 
При обнаружении надписи, которая содержит информацию о 

распространении психоактивного или наркотического вещества (это может быть 

сленговое название данных веществ, с указанием номера мобильного телефона, 

ICQ, либо ссылку на Интернет-сайт на зданиях, сооружениях, жилых домах  

НЕОБХОДИМО: 

1. Проинформировать ОМВД России по Ростовскому району, позвонив в 

дежурную часть по номерам телефонов 8 (48536) 6-19-73, 6-08-65. 

2. Предпринять меры по уничтожению надписей, несущих информацию о 

распространении психоактивного или наркотического вещества 

 

Пояснение:  

Согласно ст. 1 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (далее - Закон), 

наркотические средства - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой 

конвенцией о наркотических средствах 1961 года. 

 В соответствии со ст. 46 Закона, запрещается пропаганда в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013     

№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 

порядке их оказания и выполнения» (далее - Постановление № 290) установлен 

минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 

порядке их оказания и выполнения. В соответствии с п. 9 Постановления                   

№ 290 при выявлении повреждений и нарушений отделки фасадов 

многоквартирных домов и их отдельных элементов следует разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ.  

На основании подпункта «в» пункта 2 Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, в состав общего имущества 
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многоквартирного дома входят стены.  Длительное нахождение надписей, 

которые содержит информацию о распространении психоактивного или 

наркотического вещества на фасадах и иных конструктивных элементах 

зданий и сооружений, включая многоквартирные дома, свидетельствует об их 

ненадлежащем обслуживании. Из этого следует, что управляющая организация 

обязана закрасить портящие облик здания надписи. Судебная практика в 

различных регионах России показывает, что закрашивать на фасадах жилых 

домов граффити, прежде всего, рекламу наркотиков или каналов их сбыта, 

должны управляющие компании. 

Пропаганда наркотических средств путем нанесения надписей, 

содержащих информацию о распространении психоактивного или 

наркотического вещества, приводит к появлению устойчивого спроса на них, 

особенно среди молодежи и подростков, а также приводит к формированию 

среди населения антисоциального образа жизни и подрыва внутренней 

системы антинаркотических запретов.  

Личный состав ОМВД России по Ростовскому району ориентирован на 

выявление надписей с рекламой наркотиков, так как информация о 

распространении психоактивных веществ формально содержит признаки 

состава преступления, предусмотренного ст. 228, 228.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества» и состава 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.13 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации  «Пропаганда 

наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ». Надписи, содержащие информацию о 

распространении психоактивного или наркотического вещества, являются 

рекламой распространения психоактивных веществ.   

Правоохранительными органами выносятся представления 

Управляющим организациям для устранения нарушения закона о пропаганде 

наркотических и психотропных веществ (КоАП РФ Статья 6.13).  

Неисполнение предписания влечѐт за собой административную 

ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях «Невыполнение в срок законного 

предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
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государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль».  

Виды надписей «стеновой рекламы» 

Запрещенную рекламу наркотиков, размещѐнную на стенах зданий, 

сооружений, жилых домах можно рассматривать как один из путей склонения к 

потреблению и распространению психоактивных веществ. Этот вид пропаганды 

обращѐн к широкому и неопределѐнному кругу лиц, зачастую содержит только 

номер мобильного телефона, ICQ либо ссылку на Интернет-сайт и единственное 

слово.  
 

 Виды надписей  

«стеновой рекламы» 
Группировки 

1 «Алхим», «Соль», 

«Айс» 

вещество синтетического происхождения, 

включенное или не включенное в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в 

форме порошка 

2 «Афган», «Афганка», 

«Авган» «Джараш», 

«AF», «Staf», «Ляпка» 

наименования веществ синтетического 

происхождения, включенных или не включенных 

в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в РФ, смешанных с органическими веществами 

3 «Белый» наркотическое вещество ЭФЕДРОН, который 

изготовляется кустарным способом из аптечных 

лекарств типа эфедрин, солутан и др. 

4 «Бошки» марихуана, приготовленная смесь верхушек с 

листьями и остатками стебля, цветами или 

плодами, любых сортов конопли, а также 

измельченные, просеянные верхушечные части 

конопли, без центрального стебля, вещество 

естественного происхождения 

5 «Легал», «Лег-с», 

«Легал», «Лего», 

«Лига», «ОПЕРА» 

вещество синтетического происхождения, не 

включенное в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ 

6 «Миксы», «Смеси» вещества синтетического происхождения, 

включенные или не включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 

смешанные или не смешанные с неорганическими 

или органическими веществами (используемыми 

просто в качестве наполнителей) 

7 «Пробники» любое вещество синтетического или 

естественного происхождения, включенное или 

не включенное в Перечень наркотических 
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средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 

небольшой массой, предлагаемое в целях 

установления постоянной группы 

приобретателей, либо в целях введения в 

заблуждение и совершение в дальнейшем 

завладением денег без фактической поставки 

вещества (наиболее распространенная схема 

обмана) 

8 «План», «Палыч» гашиш - специально приготовленная смесь 

отделенной смолы, пыльцы растения конопля или 

смесь, приготовленная путем обработки верхушек 

растения конопля с разными наполнителями, 

спрессованные в какую-либо форму 

9 «Порох» порошок эфедрина, медицинский препарат 

10 «Спайс», «Дживиаш», 

«JWH», «Дживик», 

«Смок» 

вещество синтетического происхождения, 

включенное или не включенное в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 

являющееся любым производным либо аналогом 

наркотических средств групп JWH 

11 «Снег», «Кокс», 

«Кекс», «Крэк», 

«Спид», «Скорость», 

«Шустрый», «Фен», 

«Роп» 

порошкообразный наркотик, чаще всего кокаин, 

либо амфетамин 

12 «Тапки», «Колеса», 

«Круглые» 

вещество синтетического происхождения, 

включенное или не включенное в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в 

форме таблеток 
   

Антинаркотическая комиссия в Ростовском муниципальном районе 

   

 

 


