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ДОВЕРЯЙ,
но ПРОВЕРЯЙ!

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной 
психоневрологический

Управление МВД России по ЯНАО:
8 (34922) 7-62-22 или 02, 

             

с сотовых операторов 112

Психологическая служба 

Детский телефон доверия 
 8-800-2000-122

«Ямал без наркотиков» 

Реабилитационный центр Региональной 
общественной Организации ЯНАО 

88003008909, 8 (3494) 29-20-10

диспансер» - (34922) 6-23-73Позвоните по телефону  и 102
подробно обо всём 

расскажите! 

  и ждите Оставайтесь на месте
правоохранителей, чтобы 

показать точное расположение 
закладки!

Ничего не трогайте на месте 
обнаружения тайника и ни в 

коем случае не берите находку 
в руки!

(информация для желающих 
«легко и быстро» заработать)

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ 
НАРКОТИКИ?

Случайно обнаружили тайник с 
запрещенными веществами? 
Увидели, что прячут закладку?

Постарайтесь хорошо 
запомнить всё, 

что вы видели неподалёку, 
например, подозрительных людей 

или приезжавшие машины!

Работа является победителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!»

в Ямало-Ненецком автономном округе



Сегодня у подростков много возможностей 
заработать карманные деньги. Этим и 

пользуются люди, вовлекая 
несовершеннолетних в нелегальный и опасный 

бизнес. Как это происходит? Подросткам 
присылают сообщение о легальной 

подработке, предлагают «высокую оплату», 
«гибкий график», «удобную работу». 

Возможность быстро и легко заработать 
привлекает подростков. Однако подобными 
рассылками с заманчивыми предложениями 

ребят часто пытаются вовлечь в 
распространение наркотиков. 

Несовершеннолетние не до конца осознают 
серьезность ситуации и ответственность, 

которую предстоит понести за свои действия. 
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разрешённые курительные смеси или эйфоретики.

На самом деле распространять придётся наркотичес-
кие вещества и психотропы. Что является незаконным, 
за это наступит уголовная ответственность.

 
отсутствие рисков и обещают полную 
конфиденциальность, неуловимость.

На самом деле таких ребят максимально быстро 
ловят, некоторых даже при первой попытке. Подобная 
криминальная карьера очень быстротечна.

 
быстро и много, без каких-либо вложений, а деньги 
будут получать на карту или электронный кошелёк.

На самом деле наркотические вещества для сбыта 
подростки покупают за свои деньги. Их не вернут и не 
оплатят за совершённые сделки, взамен предложат 
взять больше товара для реализации. Схема 
повторяется до того момента пока подростка не 
задержат.

На самом деле нет никаких связей и надобности 
помогать очередному попавшемуся подростку. Эти 
обещания лишь усыпляют бдительность ребят, дают 
иллюзию безопасности и ненаказуемости.

вопрос можно будет решить через полицию, есть 
связи и возможность откупиться.

1. Обратись к взрослому, которому ты 
доверяешь, обсуди данное предложение.

3. Почитай истории подростков, которые 
согласились на «лёгкий заработок», и к чему 

это привело.

2. Ознакомься с информацией про данный 
заработок в интернете.

4. Попробуй найти работу с реальным 
работодателем, в режиме оффлайн.

5. ПОМНИ: лёгкий заработок - это всегда 
большой риск!
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