
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

50. YO 2015г. г. Барнаул № ^

Об организации информирования обучающихся 
и студентов образовательных организаций 

Алтайского края

В целях персонального информирования обучающихся обще
образовательных организаций, достигших 14-летнего возраста, обучающихся и 
студентов профессиональных образовательных организаций Алтайского края об 
ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, правового просвещения участников образовательных отношений и в соот
ветствии с решением Антинаркотической комиссии Алтайского края от 02.10.2015 
года

п р и к а з ы в а ю
1. Руководителям структурных подразделений Главного управления образо

вания и молодежной политики: Кайгородову Е.В., Вагиной Л.В., Дроздовой И.Н. 
организовать своевременное персональное информирование обучающихся подве
домственных образовательных организаций, достигших 14-летнего возраста, с вру
чением каждому «Памятки об ответственности за действия, связанные с незакон
ным оборотом наркотических средств» (Приложение). Информирование под
твердить подписью обучающегося в специальном журнале регистрации.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления орга
низовать работу по своевременному персональному информированию обучающих
ся муниципальных образовательных организаций, достигших 14-летнего возраста, 
с вручением каждому «Памятки об ответственности за действия, связанные с неза
конным оборотом наркотических средств». Информирование подтвердить под
писью обучающегося в специальном журнале регистрации.

3. Рекомендовать ректорам вузов Алтайского края организовать аналогич
ную работу среди студентов. Ответственный: Манянина Т.В., заместитель началь
ника отдела взаимодействия с вузами.

4. Информацию о проделанной работе представить в отдел воспитания и до
полнительного образования Главного управления образования и молодежной поли
тики в срок до 1 декабря 2015 года.

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела воспитания и 
дополнительного образования О.А. Плешкову.

Заместитель Губернатора Алтайского края, 
начальник Главного управления Ю.Н. Денисов



Приложение к приказу Главного 
управления образования и молодеж
ной политики Алтайского края 
от 2015 №

ПАМЯТКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

На территории Российской Федерации свободный оборот наркотических средств 
запрещен.

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления 16-летнего возраста.

Исключение составляет хищение либо вымогательство наркотических средств 
или психотропных веществ, в этом случае уголовная ответственность наступает с 14- 
летпего возраста.

За незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без 
цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также неза
конные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, содержащих нарко
тические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче
ские средства или психотропные вещества лица привлекаются к >толовной ответственно
сти по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает 
наказание до 15 лет лишения свободы.

За незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психо
тропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, со
держащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержа
щих наркотические средства или психотропные вещества лица привлекаются к уголовной 
ответственности по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмат
ривающей наказание до пожизненного лишения свободы.

За хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных ве
ществ. а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные веще
ства. либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества ли
ца привлекаются к уголовной ответственности по статье 229 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации, предусматривающей наказание до двадцати лет лишения свободы.

За перемещение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные веще
ства или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным 
контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государ
ственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза 
в рамках ЕврАзЭС лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 229,1 Уго
ловного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание до пожиз
ненного лишения свободы.

За склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 230 Уголовного ко
декса Российской Федерации, которая предусматривает наказание до пятнадцати лет 
лишения свободы.

За организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление 
помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их анало
гов лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 232 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, которая предусматривает наказание до семи лет лишения свобо- 
ды.

НАПОМИНАЕМ: НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
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Главного управления
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профессионального 
образования, начальник 
отдела взаимодействия с 
вузами
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образования, опеки и 
попечительства;
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заместитель начальника 
отдела общего 
образования
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заместитель начальника 
отдела взаимодействия с 
вузами

Т.В. Манянина г йЛм

Примечание' размещение правового акта на официальном 
сайте Главного управления

Горн Надежда Павловна, 
63 08 68


