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Мошенничества с использованием 

средств сотовой связи совершаюГся, 
в основном, путём сообщения 
гражданам заведомо ложной 
информации. га

Вам сообщают, что кто-то из 
близких попал в неприятную 
ситуацию. Ему может грозить 
наказание, и для "решения 
вопроса" просят передать деньги 
лично или через терминалы оплаты.

Приходит смс о том, что Ваша 
банковская карта заблокирована 
и чтобы ее разблокировать, нужно 
выполнить ряд действий не 
посещая офис банка. Никогда не 
выполняйте подобные требования. 
Обратитесь в филиал своего 
банка за консультацией.

предлагают заплатить деньги или 
приобрести дорогостоящие

Представившись врачом или 
сотрудником поликлиники, 
звонящий сообщает, что у Вас 
или Ваших близких серьёзное 
заболевание и для излечения

препараты и приборы.

Вы получаете смс или звонящий 
сам сообщает, что Вы стали 
обладателем приза или победителем 
конкурса. Далее следует просьба 
перечислить ему деньги под 
благовидными предлогами, 
как гарантию, что награда 
попадёт именно Вам.

Звонящий сообщает лично или 
присылает смс с просьбой вернуть 
деньги, которые Вам ошибочно 
перечислены, либо просит срочно 
пополнить баланс его телефона 
на небольшую сумму, изображая 
Вашего знакомого.

МОШЕННИЧЕСТВА С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
Преступники ежедневно 

придумывают новые схемы 
и махинации, целью которых 
является снятие денег со счета 
владельца карты. Чтобы не стать 
жертвой аферистов необходимо 
соблюдать следующие правила:

Устанавливайте на устройства, к 
которым привязана карта только
лицензионные программы и 
обращайте внимание на полномочия, 
которые Вы предоставляете 
программе. Особого внимания 
требуют разрешения, которые Вы 
предоставляете программе. 
Следует исключить доступ к смс и 
их отправку, доступ к сети интернет 
и т.д. Мошенники создают 
программы-вирусы, которые 
позволяют им получать доступ к 
данным систем онлайн банкинга 
("мобильные банки") и похищать 
деньги с Вашего счета.

Не переходите по ссылкам и не 
устанавливайте приложения/обновления, 
пришедшие по смс/ммс/электронной 
почте/мессенджерами, в том числе от 
имени банка. Помните, что банк не 
рассылает своим клиентам ссылки 
или указания подобным образом.

В случае потери мобильного телефона 
с подключенной услугой "мобильный 
банк", следует срочно обратиться к 
оператору сотовой связи для 
блокировки sim-карты и в контактный 
центр банка для блокировки самой 
услуги. Аналогичные действия нужно 
выполнить при смене номера телефона.

Никогда не передавайте свою карту 
третьим лицам и не позволяйте им 
совершать с ней манипуляции. 
Не называйте посторонним, даже если 
они представились сотрудниками банка, 
полные данные о своей карте, номер, 
ФИО владельца, срок действия, код 
проверки (три цифры на обратной 
стороне карты). Сотрудники банка 
никогда не спрашивают такую 
информацию. Храните код и карту 
раздельно, а лучше - запомните его 
наизусть.

При заказе товаров через сеть 
интернет (онлайн магазины, соцсети, 
ресурсы объявлений) прочитайте 
отзывы о продавце.

Наиболее часто граждане 
попадаются на удочку мошенников, 
когда совершают покупки через 
сеть интернет или нарушают меры 
безопасности при совершении 
онлайн платежей.

Часто в сети встречаются сайты-клоны 
добросовестных продавцов. Мошенники 
копируют интерфейс торговой площадки 
с отличной репутацией и обманывают 
потребителей. Чтобы это не произошло 
с Вами, нужно внимательно проверить 
доменное имя сайта.

Если продавец предлагает купить 
товар по цене, существенно ниже 
среднерыночной, либо делает 
слишком большие скидки, то 
прежде, чем сделать покупку - 
проверьте дату регистрации сайта 
через специальные интернет 
сервисы. Если продавец работает 
недавно, лучше найти альтернативу.

Зайдите в раздел сайта, где 
размещены контактные данные 
продавца. Если указан лишь адрес 
электронной почты и номера 
мобильных операторов, 
воздержитесь от покупки.

Старайтесь не совершать покупки 
в сети интернет, если требуется 
стопроцентная предоплата. 
Обычно добросовестные продавцы 
предлагают возможность отправки 
товара наложенным платежом.

При получении товара от курьера 
вскрывайте посылку при нём и не 
отдавайте деньги прежде, чем 
убедитесь в том, что получили то, 
что заказывали. При вскрытии 
посылки желательно производить 
видео или фотосъемку этого 
процесса.
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
О НАРКОТИКАХ

Каждый должен знать, что употребление 

наркотиков вредит здоровью, а незаконный 

оборот наркотических средств, психотропных 

веществ, а также новых потенциально опасных 

психоактивных веществ ЗАПРЕЩЕН ЗАКОНОМ.

Наркотики - химические соединения 

растительного или синтетического 

происхождения, непосредственно 

влияющие на психическое состояние 

человека.

Психотропные вещества - природные 

или синтетические вещества, которые 

также способны оказывать стимулирующее 

или депрессивное воздействие на 

центральную нервную систему и вызывать 

состояние зависимости.

Новые потенциально опасные 

психоактивные вещества - вещества 

синтетического или природного происходения, 

вызывающие у человека состояние 

наркотического или иного токсического 

опьянения, опасное для его жизни и здоровья 
(курительные смеси или “спайсы").

Наркомания - заболевание, обусловленное 

зависимостью от наркотического средства 

или психотропного вещества.

Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ либо новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ.

Лицо, потребляющее наркотики, ставят на 

специализированный медицинский учет,а в 

случае потребления наркотиков ,

несовершеннолетними - еще и на 

профилактический учет в комиссии 

по делам несовершеннолетних органа 

внутренних дел.

Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ - 

производство, изготовление, переработка, 

хранение, перевозка, пересылка, 

приобретение, ввоз и вывоз из страны, 

незаконный сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, осуществляемый в нарушение 

законодательства Российской Федерации

карается в соответствии

с Уголовным кодексом

Уголовная ответственность за преступления, 

связанные с незаконным оборотом 

наркотиков наступает с 16 лет.

Уголовным кодексом Российской Федерации 

предусмотрено наказание вплоть до 

пожизненного лишения свободы за 

незаконный оборот наркотиков.

НАКАЗАНИЯ

За приобретение, хранение, перевозку, 

изготовление, переработку наркотических 

средств, психотропных веществ без цели 

сбыта:

Лишение свободы до 15 лет.

За производство, сбыт или пересылку 

наркотических средств, психотропных 

веществ, растений, содержащих 

наркотические средства или 

психотропные вещества: 

Лишение свободы - 

до пожизненного заключения.

За культивирование растений, 

содержащих наркотические средства 

(например мак, конопля) или 

психотропные вещества: 

Лишение свободы - до 8 лет.

За производство, сбыт, изготовление, 

переработку, приобретение, хранение, 

перевозку, пересылку, ввоз и вывоз из 

страны “спайсов”:

Лишение свободы - до 8 лет.
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ИНЯВЯИНЕЕ
Дисциплинарные коррупционные проступки - 

проступки, обладающие признаками коррупции 

и не являющиеся преступлениями или 

административными правонарушениями, 

за которые установлена дисциплинарная 

ответственность.

I)

Административные коррупционные 

правонарушения - обладающие признаками 

коррупции и не являющиеся преступлениями, 

за которые установлена административная 

ответственность.

Коррупционные преступления - виновно 

совершенные общественно опасные деяния, 

предусмотренные соответствующими статьями 

Уголовного кодекса Российской Федерации, 

содержащие признаки коррупции.

Преступления, связанные с коррупционными 

преступлениями - любые общественно опасные 

деяния, предусмотренные статьями 

Уголовного кодекса Российской Федерации, 

совершенные в соучастии с лицами, которые 

могут быть признаны виновными в совершении 

коррупционных преступлений.

К основным коррупционным преступлениям 

могут быть отнесены такие виды уголовно 

наказуемых деяний: злоупотребление 

должностными и иными полномочиями, 

получение и дача взятки, служебный подлог.

ЧТО ТАКОЕ 
ВЗЯТКА?

Согласно определению, сформулированному 

в словаре С. И. Ожегова, взятка - это деньги 

или материальные ценности, даваемые 

должностному лицу как подкуп, как оплата 

караемых законом действий. В настоящее 

время сюда стоит добавить и выгоды 

имущественного характера в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц.

Взятки можно разделить на явные 

и завуалированные

Взятка явная - взятка, при 

вручении предмета которой 

должностному лицу 

взяткодателем, оговариваются 

те деяния, которые от него 

требуется выполнить 

немедленно или в будущем.

Взятка завуалированная - ситуация, при 

которой и взяткодатель, и взяткополучатель 

маскируют совместную преступную 

деятельность под правомерные акты 

поведения. При этом прямые требования 

(просьбы) взяткодателем могут не выдвигаться. 

Например, за общее покровительство 

на службе.

Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает два вида преступлений, 

связанных с взяткой: получение взятки 

(статья 290) и дача взятки (статья 291).

(взяткополучатель) и тот, 

кто ее даёт (взяткодатель).

По сути, это две стороны 

одного преступления: 

ведь взятка означает, 

что есть тот, кто ее

ЧТО МОЖЕТ 
БЫТЬ ВЗЯТКОЙ?

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:

• Предметы - деньги, в том числе валюта, 

банковские чеки и ценные бумаги, 

изделия из драгоценных металлов и 

камней, автомашины, квартиры, дачи 

и загородные дома, продукты питания, 

бытовая техника и приборы, другие товары, 

земельные участки и другая недвижимость.

• Услуги и выгоды - лечение, ремонтные 

и строительные работы, санаторные 

и туристические путёвки, поездки за 

границу, оплата развлечений и других 

расходов безвозмездно или по 

заниженной стоимости.
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ОСТОРОЖНО. МОШЕННИКИ!
В результате телефонных и интернет-мошенничеств с банковских карт граждан совершаются хищения денежных 

средств, чтобы не стать жертвами данных мошенников, необходимо запомнить основные способы их действий:

СИТУАЦИЯ №1 СИТУАЦИЯ №3 СИТУАЦИЯ №4

Вам пришло смс-сообщение или 
поступил звонок якобы от работников 
банка о том, что банковская карта 
заблокирована, произошло списание 
денежных средств, или необходимо 
подключить какую-либо услугу?

Не выполняйте никаких операций 
с картами по полученным от 
неизвестных лиц инструкциям по 
телефону. Сразу же обратитесь 
в отделение банка или по телефону 
"горячей линии".

СИТУАЦИЯ №2

Вам отправили смс-сообщение 
или позвонили якобы ваши близкие, 
или от имени сотрудников полиции 
и сообщили, что родственник попал 
в беду и требуют деньги для 
решения проблем?

Сохраняйте спокойствие,

что все в порядке.

прекратите разговор. 
Перезвоните своим 
близким и убедитесь,

Вам позвонили по объявлению, 
размещенному вами на сайтах 
"Авито", "Дром" и др., и просят для 
перечисления денежных средств 
подойти к банкомату и выполнить 
какие-либо операции по карте?

Помните, что для перечисления 
денежных средств на Вашу карту 
достаточно знать только её номер, 
не сообщайте никому другой 
дополнительной информации 
(реквизиты, пароли, коды доступа) 
и не подключайте дополнительную 
услугу "Мобильный банк" к чужому 
номеру.

Кроме того, в последнее время 
участились хищения с карт через 
услугу "Мобильный банк" при 
помощи вирусной программы.

Чтобы обезопасить свои счета, 
в таком случае необходимо 
обеспечить безопасный выход в 
интернет через мобильный телефон, 
подключенный к данной услуге, 
установить антивирусную программу 
или вообще исключить доступ в 
интернет с мобильного телефона.

Вам от друзей поступило 
обращение на интернет-сайтах 
("Одноклассники", "Вконтакте" и др.) 
с просьбой занять деньги или назвать 
реквизиты своей карты?

В данном случае от имени друзей 
могут действовать мошенники, 
цель которых одна - завладеть 
Вашими деньгами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В сети интернет действует большое 

количество мошеннических сайтов, 
предлагающих свои товары и услуги. 
Доверяйте только проверенным 
сайтам или производите оплату 
только при получении товара.

Если Вы стали жертвой 
мошенничества, 
незамедлительно 
обратитесь 
02.102!
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I
 МОШЕННИЧЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВАМИ 
МОШЕННИКОВ, ОБРАЩАЕМ ВАШЕ 
ВНИМАНИЕ НА СИТУАЦИИ, 

_ КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ВАС 
I НАСТОРОЖИТЬ.
ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА

СМС-МОШЕННИЧЕСТВО

ПОДБРАСЫВАНИЕ ФАЛЬШИВЫХ 
КВИТАНЦИЙ

Проверяйте платежные документы, 
реквизиты должны совпадать с теми, 
по которым Вы платили раньше. 
Если Вас что-то настораживает, 
обратитесь в обслуживающую 
Ваш дом компанию.

ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

Если Вам звонят с сообщением, 
что Ваш родственник или знакомый 
попал в аварию, в больницу и 
необходима определенная сумма 
денег, ВАЖНО прервать разговор 
и перезвонить тому, о ком идёт 
речь (или знакомым).
Если незнакомец представляется 
сотрудником правоохранительных 
органов, спросите из какого он 
отделения полиции и перезвоните 
по номеру "02", чтобы узнать о 
нахождении там Вашего родственника.

ГАДАНИЯ, СНЯТИЕ ПОРЧИ

Не доверяйте незнакомцам, 
которые говорят что у Вас "порча" 
или какая-то другая болезнь. 
НЕ ОТДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ!

Вам сообщают о крупном денежном 
или вещевом выигрыше по СМС 
и предлагают отправить 
СМС-сообщение или позвонить 
по указанному номеру для 
получения приза - НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! 
Это, как правило, мошенничество! 
Типичные сообщения: "Мама, 
закончились деньги, срочно положи 
на этот номер" или "Вы стали 
участником лотереи / Вы выиграли 
приз / Необходимо заплатить за 
него блиц-переводом или через 
терминал оплаты услуг".

МОШЕННИЧЕСТВО С 
ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ F

Основные правила безопасности:
• Никогда и никому не сообщайте 
ПИН-код Вашей карты.
• Пользуйтесь только защищенными 
банкоматами.
• Немедленно блокируйте карту 
при её утере.
• Опасайтесь посторонних, не доверяйте 
карту официантам и продавцам.

КРАЖИ ТЕЛЕФОНОВ В 
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Основные правила безопасности:

• В час пик переложите мобильный 
телефон во внутренний карман.
• Не давайте позвонить со своего 
телефона незнакомым.
• Не привлекайте излишнего 
внимания к телефону.
• Не оставляйте телефон 
без присмотра.
• Не носите телефон поверх одежды.
• Не приобретайте телефон в 
нелицензированных торговых 
точках. Возможно он окажется 
краденым.

Не верьте!
НЕ ОТДАВАЙТЕ ОРДЕНА, МЕДАЛИ 
И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ ВЕЩИ 
НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ 
(ПОД РАСПИСКУ, ДЛЯ ВЫСТАВКИ 
ИЛИ ПОД ДРУГИМ ПРЕДЛОГОМ).

ЛЮБЫЕ ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ

В
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ только 
СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКОМ, 
С КОТОРЫМ ВЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, 
ЗНАКОМЫ. ОБМЕН ДЕНЕГ БЕЗ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
А ТЕМ БОЛЕЕ НА ДОМУ,
ПРОВОДИТЬСЯ НЕ МОЖЕТ!



КАЖДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ВЫ МОЖЕТЕ
ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ

СООБЩАЙТЕ 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ

За невыполнение указанного требования 
наступает административная ответственность 
по ст. 19.29 "Незаконное привлечение к 
трудовой деятельности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг государственного 
или муниципального служащего либо бывшего 
государственного или муниципального 
служащего" КоАП РФ в виде наложения 
административного штрафа на граждан в 
размере до 4 тысяч рублей, на должностных 
лиц - до 50 тысяч рублей, на юридических 
лиц - до 500 тысяч рублей.

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!
В соответствии с ч.4 ст. 12 Федерального закона 

от 25.12.2008 №273-Ф3 "О противодействии 
коррупции" работодатель при заключении 
трудового или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) 
стоимостью более ста тысяч рублей с 
гражданином, замещавшим должность 
государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет 
после его увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязан в 
десятидневный срок сообщать о заключении 
такого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему 
месту его службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Администрация города Прокуратура
Феодосии Республики Крым города Феодосии

На официальном сайте Прокуратуры Республики | 

Крым www.epp.genproc.gov.ru на странице 
"Обращение в прокуратуру" принимаются I

сообщения о фактах коррупции.

По фактам коррупции 

следует обратиться в Прокуратуру 

г. Феодосии, расположенную по адресу: 

ул. Украинская, д. 5, г. Феодосия, 298100, 

адрес электронной почты: feodt3rkproc.ru, 

телефон: 3-25-72

http://www.epp.genproc.gov.ru
feodt3rkproc.ru


В соответствии с п.1 ст.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" под коррупцией понимается 
злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другим физическим 
лицам, а также совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического лица.

............ -.........* ' -.Л-' '..........................г' - \Г I ............... /

Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает уголовную ответственность 
как за получение взятки, так и за дачу взятки 
и посредничество во взяточничестве.

ВЗЯТКА
Взятка может быть в виде денег, ценных 

бумаг, иного имущества либо в виде незаконного 
оказания услуг имущественного характера 
или предоставления иных имущественных прав.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
(С. 290 УК РФ):

ШТРАФ до 5 миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 5 лет, или в размере до стократной 
суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до 15 лет или без такового.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом 
в размере до семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до 15 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗАДАЧУ ВЗЯТКИ 
(С. 291 УК РФ):

ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 4 лет, или в размере до 
девяностократной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 10 лет или без такового.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со 
штрафом в размере до семидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 10 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (СТ. 291.1 УК РФ):

ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 3 лет, или в размере до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до 7 лет или без такового.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со 
штрафом в размере до семидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до 7 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (СТ. 291.2 УК РФ),

а именно за получение, дачу взятки лично или 
через посредника в размере, не превышающем 
10 тысяч рублей:
ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 1 года;
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет; 
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет; 
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет.

Лицо, давшее взятку либо совершившее 
посредничество во взяточничестве, 
освобождается от уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало раскрытию, 
расследованию и (или) пресечению 
преступления либо в отношении его имело 
место вымогательство взятки со стороны 
должностного лица либо лицо после 
совершения преступления добровольно 
сообщило в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело по данному факту.

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
предусматривает административную 
ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени или в интересах 
юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ).

Данные деяния влекут наложение 
административного штрафа на юридических 
лиц в размере до стократной суммы денежных 
средств, стоимости ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, незаконно 
переданных или оказанных либо обещанных 
или предложенных от имени юридического 
лица, но не менее одного миллиона рублей 
с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных 
имущественных прав.



turn DAU DJflJHI D ОАЛи/ЛПИМН

Самое главное правило: 
как можно быстрее взять 
себя в руки, не паникуйте и, 
насколько это возможно, 
успокойтесь.

- Подготовьтесь к моральным, физическим и 
эмоциональным испытаниям. Причем заранее 
уясните себе, что все происходящее с Вами 
необходимо пережить.

- Говорите спокойным ровным голосом.
Ни в коем случае не допускайте вызывающего 
враждебного тона.

-Нив коем случае не допускайте действий, 
которые могут спровоцировать нападающих 
к применению оружия.

(
Постоянно напоминайте себе, что ваша 
цель - остаться в живых. А раз вы 
планируете остаться в живых - сделайте всё, 
чтобы потом оказать помощь следствию-, 
внимательно слушайте, смотрите, 
запоминайте лица, клички, имена, 
манеру общения, характерные мелочи.

- Переносите лишения, оскорбления и 
унижения без вызова и возражений.

- Экономьте и поддерживайте силы чем угодно, ! 
используйте любую возможность.

- Максимально выполняйте требования ;
преступников, особенно в первые полчаса-час. ■■

- На совершение любых действий, спрашивайте ! 
разрешение.

- Всегда помните, что с момента вашего захвата 
спецслужбы и власти получили сообщение
об этом. Для вашего освобождения делается 
все необходимое и возможное.

turn 1Ы, находись в i шмьщьнии, 
УСЛЫШАЛ ВЫСТРЕЛЫ, ТО:

- не стой у окна, даже если оно закрыто 
занавеской;

Я
- не поднимайся выше уровня подоконника;

- не входи в комнату, со стороны которой 
слышны выстрелы;

- позвони по телефону 112;
- не подходи к окну, ни к дверям, если будут 
звать и говорить, что это ПОЛИЦИЯ;

- позвони родителям и сообщи им о выстрелах.

ТЕРРОРИЗМ- 
УГРОЗА

ЕСЛИ ТЫ ПОПАЛ В ТОЛПУ, ТО:
- позволь толпе нести тебя;
- старайся продвинуться к краю толпы;
- не держи руки в карманах;
- разводи согнутые руки в локтях чуть в стороны, 
чтобы грудная клетка не была сдавлена;
- старайся удержаться на ногах любыми 
способами;
- освободись от шарфа, сумки, галстука;
- стремись оказаться подальше от высоких 
и крупных людей, людей с громоздкими 
предметами и большими сумками.

Администрация 
города Феодосии 
Республики Крым

Отдел МВД 
по городу 
Феодосии

Прокуратура 
города 

Феодосии

ТЕЛЕФОНЫ ВО ВСЕХ
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ 112
полиция 102



1. Сохраняйте спокойствие.
2. Отойдите на безопасное расстояние.
3. Незамедлительно позвоните по номеру 
01 (010 - мобильный), 02 (020 - мобильный), 
сообщите о подозрительном предмете 
находящемуся поблизости официальному лицу - 
водителю, проводнику, стюардессе, сотруднику 
охраны и др.
4. При эвакуации помогайте друг другу спокойно 
покинуть помещение или транспорт.
5. Дождитесь прибытия сотрудников 
правоохранительных органов и укажите 
местонахождение подозрительного предмета.

Помните: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки и т.п.

НЕЛЬЗЯ
Трогать, вскрывать, перемещать 

подозрительный предмет. Пользоваться 
мобильной и иной радиосвязью в 
непосредственной близости от предмета. 
Допускать выкрики, хаотические перемещения, 
панику.

РОДИТЕЛИ
Разъясните детям, что любой предмет, 

найденный на улице или в подъезде, 
представляет ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. Возьмите себя в руки, успокойтесь, 
не паникуйте.
2. Разговаривайте спокойным голосом.
3. С самого начала (особенно в первые часы) 
выполняйте все указания террористов. 
Подготовьтесь физически и морально
к возможному суровому испытанию.
4. Старайтесь не выделяться в группе 
заложников. Если вам необходимо встать, 
перейти на другое место, спрашивайте 
разрешения.
5. Знайте, Вас обязательно освободят.

НЕЛЬЗЯ
- Делать резкие, неожиданные движения, 
кричать, громко разговаривать, вызывающе 
себя вести.
- Пренебрегать пищей. Это поможет 
сохранить силы и здоровье.
- Высказывать ненависть и пренебрежение 
к террористам.
- Привлекать внимание террористов своим 
поведением, не оказывайте активного 
сопротивления.
- Перемещаться по помещению, открывать 
сумки, пользоваться мобильным телефоном.
- Смотреть в глаза террористам. Вести беседы 
на морально-этические темы. Реагировать
на любое провокационное поведение, 
оскорбления. Предпринимать 
самостоятельные действия по освобождению.

1. После начала штурма старайтесь держаться 
подальше от террористов.
2. По возможности, спрячьтесь подальше 
от окон и дверных проёмов.
3. Ложитесь на пол, закройте голову руками, 
подожмите ноги, сгруппируйтесь.
4. Четко выполняйте команды сотрудников 
спецслужб.

НЕЛЬЗЯ
- Бежать навстречу сотрудникам спецслужб 
или от них - вас могут принять за преступников.
- Кричать, жестикулировать, проявлять 
инициативу.

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
Не спешите сразу уйти домой. 

Сначала свяжитесь с врачами. 
Врачи помогут выйти из шока и, если 
нужно, предоставят необходимое лечение. 
Помните: после того, как вас спасли, вам 
необходима медицинская помощь.



Слово "НАРКОТИК" 
происходит от греческого 
слова "нарке", что 
означает"сон".

Наркотики - это вещества 
синтетического или природного 
происхождения, изменяющие состояние сознания 
Они действуют на мозг и вызывают привыкание.
Употребление их может искалечить 

человеческую жизнь и даже убить.
Ни один наркоман, испытывающий муки 

"ломки", погибающий от передозировки, не 
планировал для себя такого, когда пробовал 
первую дозу наркотика

Наркомания - это хроническое заболевание, 
развивающееся в результате употребления 
наркотических средств, это болезнь не только 
физическая, но и социальная,психологическая.
Наркотик парализует волю человека, он быстро 

теряет способность мыслить, становится 
опасным для самого себя и окружающих.

Наркотик разрушит твой организм:
- Многие наркотики просто "растворяют" мозг.
- Ты становишься уязвим для многих болезней.
- Внутренние органы быстро стареют.
- Сердце уже не справляется с обычными 
нагрузками.

Наркотик - страшный враг, коварный и 
безжалостный. И избежать несчастий, 

которые несёт в себе наркомания, можно 
только одним способом: 

НИКОГДА НЕ ПРОБОВАТЬ НАРКОТИКИ.

Почему же человек прибегает к 
употреблению наркотиков?

Чаще всего оттого, что не имеет сил 
справиться с имеющимися проблемами:
- Трудности.
- Нет взаимопонимания с родителями.
- Психологическое давление со стороны 
сверстников, старших ребят.
- Одиночество.
- Простое любопытство, желание испытать 
действие наркотика на себе.
- Просто “за компанию". .
- Чтобы расслабиться.
- Чтобы быть взрослее и "круче".
- Для смелости.
- На "слабо". * >
- Многое другое.

Но это глубокое заблуждение, что наркотик 
поможет справиться с трудностями. Вряд ли 
можно назвать решением проблемы принцип 
наркоманов: "Не думать и не чувствовать", а 
именно так они относятся к жизни.

НЕ ЗАБЛУЖДАЙСЯ! Наркотик не помогает 
решить проблемы и справиться с трудностями.

В действительности же они только порождают 
новые проблемы:

- В школе - тебе больше не добиться успеха - 
изменяются цели, жизненные ценности.
- В семье - ты теряешь контакт с близкими 
людьми.
- В твоем окружении - многие друзья перестают 
понимать тебя, они растут духовно и физически, 
а ты нет.
- Ты не сможешь полностью оценить всю 
красоту человеческой жизни и стать 
полноценной личностью.
- Вся твоя жизнь будет подчинена наркотической 
зависимости, и ты станешь рабом наркотика.

Никогда не пробуй наркотики!

А если уже попробовал, не повторяй этот 
опасный эксперимент над собой! Даже 
однократное употребление наркотика 
может привести к зависимости, т.е. 
потребности организма в получении 
последующих доз. Освобождение дается 
очень тяжело и, к сожалению, не всем.

Пристрастившись к наркотикам:

- Ты попадаешь в физическую и психическую 
зависимость от них.
- Ты теряешь способность руководить своей 
волей.
- Ты обрекаешь себя на хроническую 
нехватку денег и нищету.
- Твоя жизнь наполнена только одной 
мыслью - "Где достать деньги на наркотики?".

Самое страшное в наркомании то,: .'; 
что зависимость от наркотических 

веществ наступает незаметно и 
рченьб^стро,^поэтому лучшО 

отказаться раз и навсегда^ ':V? 

Жизнь другого шанса может ;

Помни, средняя продолжительность 
жизни наркозависимых от начала 

употребления наркотиков
- всего 4 года.

Наркомания - это добровольная 
медленная смерть.



плана влияют на потребление <; 
подростками и молодежью наркотиков?

Частое вмешательство взрослых в принятие 
решений подростками. Взрослые решают, что 
должен делать подросток, а не он сам.

Подавление взрослыми мнений и прав 
подростков. Взрослые часто навязывают свое 
мнение детям. Постоянные упрёки взрослых 
в совершении подростками каких-либо действий.

Действия взрослых, провоцирующие 
подростков к употреблению наркотиков?

Обращение взрослых: "Ты будешь делать так, 
как я тебе скажу”, или: "Вечно ты все хочешь 
сделать по-своему, нужно прислушиваться 
к тому, что говорят старшие”, или: "Снова ты 
натворил дел! Когда ты будешь слушаться?!". 
Подавление взрослыми мнений и прав 
подростков. Взрослые часто навязывают 
свое мнение детям. Постоянные упрёки 
взрослых в совершении подростками 
каких-либо действий.

РОДИТЕЛЯМ О НАРКОМАНИИ
Родители, к сожалению, часто поздно 

замечают наклонность сына или дочери.
Необходимо обратить внимание на 

следующие признаки:

- Резкая смена друзей, прежние увлечения 
больше не интересуют, подросток становится 
более замкнут, скрытен.

- Частое проявление агрессии, раздражение со 
стороны подростка.

- Проявление беспокойства без видимых причин. 
Желание вырваться на улицу к друзьям.

- Проявление чрезмерной веселости, 
болтливости, повышенной жажды, аппетита. 
Либо вялость, сонливость, безразличие ко всему.

- Покраснение либо бледность кожных покровов. 
Зуд кожи лица либо кончика носа и за ушами.

- Очень узкие, точечные либо расширенные 
зрачки.

- Остекленелый, "туманный" взгляд.

- Подросток меньше внимания уделяет 
своей внешности.

- От одежды подростка пахнет травой, ацетоном, 
среди вещей можно встретить шприцы, иглы, 
незнакомые пакетики и т.д.

- Карманные расходы возрастают, а из дома 
начинают пропадать деньги и вещи.

- Действуйте решительно, ни в коем случае 
не угрожайте ребенку и не шантажируйте его.

- Постарайтесь понять проблемы, которые 
тревожат ребенка, и помогите в их решении.

- Оградите его от общения с людьми, в кругу 
которых он попробовал наркотики.

- Выработайте единую стратегию поведения 
с другими членами семьи.

- Не позволяйте ребенку играть на ваших 
разногласиях.

- Помогите найти ребенку интересное занятие, 
увлечение.

- Не предоставляйте его самому себе.

Как помочь ребенку сказать "НЕТ**

Общайтесь со своим ребенком, а не 
обращайтесь к нему.

Поговорите с ним о проблемах алкоголя и 
наркотиков как и о других житейских 
проблемах.

Будьте образцом для своих детей. Дети 
быстро распознают фальшь и потом трудно 
завоевать их доверие.

Ценность семьи. Подростки должны быть 
уверены в себе.

В семье должны быть четкие правила в 
отношении наркотиков. Помогите детям 
найти увлечение или занятие.

Хвалите своих детей. Они должны 
чувствовать поддержку и любовь родителей.

Говорите, что Вы их любите. Ребенок должен 
знать, что Вы верите ему и он поверит Вам.

Отдел МВДАдминистрация
города Феодосии по городу
Республики Крым Феодосии

Прокуратура 
города 

Феодосии



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- За употребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ КоАП РФ 
предусмотрена ответственность в виде 
штрафа в размере до пяти тысяч рублей 
или административный арест сроком
до 15 суток (ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ).

- За вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ ст. 6.10 КоАП РФ 
установлена ответственность в виде штрафа 
в размере до пяти тысяч рублей.

- За уклонение от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения 
от наркомании и реабилитации в связи
с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ ст. 6.9.1 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность в виде 
штрафа в размере до пяти тысяч рублей 
или административный арест сроком 
до 15 суток.

- За пропаганду наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсоров 
и новых потенциально опасных 
психоактивных веществ ст. 6.13 КоАП РФ, 
установлена ответственность в виде штрафа 
в размере до пяти тысяч рублей с 
конфискацией рекламной продукции и 
оборудования, использованного для
её изготовления.

- За потребление наркотических средств 
или психотропных веществ,
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ в 
общественных местах ст. 20.20 КоАП РФ, 
предусмотрена ответственность в виде 
штрафа в размере до пяти тысяч рублей 
или административный арест сроком 
до 15 суток.

КРОМЕ ТОГО
- За приобретение, хранение, перевозку, 
изготовление, переработку без цели сбыта, 
употребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ иностранные 
граждане привлекаются к административной 
ответственности и выдворению за пределы 
Российской Федерации, что предусматривает 
последующий запрет въезда в Российскую 
Федерацию на 5 лет (ст. 6.8 / 6.9 КоАП РФ).

Лицо, добровольно обратившееся в 
медицинскую организацию для лечения 
в связи с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ без 
назначения врача, освобождается от 
административной ответственности 
за данное нарушение.

Лицо, в установленном порядке признанное 
больным наркоманией, может быть с его 
согласия направлено на медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию и в связи с этим 
освобождается от административной 
ответственности за совершение 
правонарушений, связанных с потреблением 
наркотических средств или психотропных 
веществ.

ТЕЛЕФОНЫ ПОЛИЦИИ - 02/102

НАРКОТИКАМ НЕТ!
СЛАБЫЕ ЛЮДИ СЧИТАЮТ, ЧТО НАРКОТИКИ 

МОГУТ ПОМОЧЬ СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ

“Об ответственности 
за употребление 

и распространение
наркотических средств”

Администрация Отдел МВД Прокуратура
города Феодосии по городу города
Республики Крым Феодосии Феодосии



Наркомания - болезненное 
состояние, возникающее от 
приёма наркотиков. 
Наркомания - это не только 
смерть от болезней или 
передозировки, но и 
распространение преступности. 
Убийства и самоубийства.

Наркотики - вещества 
природного или искусственного 
происхождения, которые 
обладают свойствами изменять 
человеческое сознание.

Наркоманы - люди, 
употребляющие наркотики. 
Умирают наркоманы, не дожив 
даже до среднего возраста 
от передозировки препаратов, 
психозов, пневмоний, 
сосудистых поражений, 
воспаления сосудов, 
гепатита В или С.

СТОП!
НАРКОТИК!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ

На территории Российской Федерации 
свободный оборот наркотических средств 
запрещен. Употребление наркотических средств, 
психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ (спайсы, соли, 
миксы) ПРЕСЛЕДУЮТСЯ ПО ЗАКОНУ!

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
- За совершение действий, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
лица привлекаются к уголовной ответственности, 
для иностранных граждан - с последующим 
запретом въезда в Российскую Федерацию
до погашения или снятия судимости.

- За незаконное приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку без 
цели сбыта наркотических средств, лица 
привлекаются к уголовной ответственности 
по статье 228 УК РФ, предусматривающее 
наказание до 15 лет лишения свободы.

- За незаконное производство, сбыт, пересылку 
наркотических средств лица привлекаются
к уголовной ответственности по статье 228.1 
УК РФ, предусматривающей наказание до 
пожизненного лишения свободы.

- За перемещение наркотических средств 
через границу Российской Федерации лица 
дополнительно привлекаются к уголовной 
ответственности по статье 229.1 УК РФ, 
предусматривающей наказание до 20 лет 
лишения свободы.

- За склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов статьей 230 УК РФ установлена 
уголовная ответственность и 
предусматривается наказание до 15 лет 
лишения свободы.

- За незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества и их прекурсоры 
лица привлекаются к уголовной 
ответственности по ст. 231 УК РФ, 
предусматривающее наказание до 8 лет 
лишения свободы.

Уголовным кодексом РФ установлена 
ответственность за оборот новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ (соли, миксы, спайсы), 
максимальное наказание, за которое - 
до 8 лет лишения свободы (ст. 234.1 УК РФ).

За вовлечение в совершение преступления 
несовершеннолетнего статьей 150 УК РФ 
предусмотрена ответственность на срок 
лишения свободы до 5 лет.

При назначении наказания отягчающим 
обстоятельством является совершение 
преступления в состоянии наркотического 
опьянения.

Если Вы добровольно сдали в 
правоохранительные органы наркотические 
средства и активно помогали следствию, 
Вы освобождаетесь от уголовной 
ответственности.


