
КАК ВЫЯВИТЬ НАРКОПРИТОН И ЧТО ДЕЛАТЬ ПОТОМ ? 

(памятка для граждан) 

 

 

По каким признакам человек может определить, что в доме, в 

котором он живет,  появился наркопритон? 

1. Запах в подъезде, около частного домовладения.  Если притон, в 

котором изготавливают наркотики – дезоморфин либо первинтин (в 

простонародье – "винт"), находится в вашем подъезде, то в нем будет 

распространяться специфический запах химического происхождения. Его ни 

с чем не спутаешь – он очень резкий и неприятный, это запах органических 

растворителей, и других веществ используемых в процессе приготовления 

наркотиков: ацетона, бензина, йода, уксуса; 

2. Квартиру, в которой расположился наркопритон постоянно будет 

посещать большое количество людей, молодежи или даже людей средних лет 

(30-40 лет). Причем посетители будут появляться как днем, так и среди ночи. 

Выглядеть они тоже будут соответственно - по ним сразу видно, что они в 

состоянии "наркотического дурмана" - внешний вид и поведение в той или 

иной мере напоминает состояние алкогольного опьянения, но при отсутствии 

запаха алкоголя; 

3. Как часто на адрес приезжает скорая помощь, потому что в 

наркопритонах регулярно происходят передозировки наркотическими 

средствами, бывают и с летальным исходом; 

4.  Присутствие шприцов, упаковок от лекарств («Седал - М», 

«Тетралгин», «Терпинкод», «Седальгин», «Нурофен», «Коделак», 

«Тропикамид» и др.) в подъезде, либо на придомовой территории. 

Настораживать должны упаковки от любых препаратов, разбрасываемые 

постоянно и в значительном количестве; 

5. Владельцы наркопритонов, как правило, нигде не работают, сами 

употребляют наркотики, ведут асоциальный, скрытный образ жизни. 

 

Как по внешнему виду человека определить, что он употребляет 

наркотики? 

- Наркоман, употребляющий наркотики, изготовленные в кустарных 

условиях квартир-наркопритонов, в любом случае человек достаточно 

опустившийся. Человек не работающий, без определенного дохода. Одет,  

как правило, небрежно и неряшливо. Прежде всего, его выдают глаза, руки и 

цвет кожи. Чаще всего это худощавый человек с лицом землистого цвета, с 

синюшного цвета руками, опухшими от постоянного внутривенного 

употребления героина и других наркотиков. Зрачки либо расширенные, либо, 

наоборот - суженные, взгляд потухший, бессмысленный и абсолютно ничего 

не выражающий. Вокруг наркомана будут собираться такие же личности, как 

и он сам. Иногда встречаются среди подобного контингента и внешне 

«респектабельные» личности. Однако, если речь идет о женщине, её 

внешность может быть излишне «кричащей», вычурной, не подходящей под 



определение повседневной. Мужчины и женщины, постоянно 

употребляющие наркотики, в зависимости от того, употребили ли они их 

недавно или только собираются это сделать, так же могут выглядеть 

различно: употребившие наркотики недавно, независимо от социального 

статуса будут спокойны, или, напротив чрезмерно и бесцельно активны. А 

вот наркоманы, которым только предстоит принять «дозу» будут 

лихорадочно активны в движениях, нервозны, «деятельны», могут иметь 

целеустремлённый, но несколько безумный взгляд и выражение лица. 

ДВИЖЕНИЯ: дискоординированные, замедленные;  ускоренные, 

порывистые; пошатывание, походка неуверенная; «лишние движения», 

почесывания, постукивания, потирания,  подёргивания; мышечные 

подёргивания; дрожание в руках, иногда во всем теле;  

МИМИКА: отрешённо-благодушная; радостно-возбуждённая;  

безразличная; дурашливая, с гримасничаньем и хохотом; страдальческая и 

плачущая;  

РЕЧЬ: замедленная, нечленораздельная («каша во рту»); ускоренная, с 

напором, «скачкой» идей, непоследовательностью высказываний; 

замедленная до степени мычания или с внезапными остановками, или  

монотонно растянутая;  

ГЛАЗА: стеклянный взгляд, зрачки узкие, не реагируют не свет, блеск 

глаз; безумный взгляд, зрачки широкие, плохо реагирующие на свет, глаза 

как бы вытаращены; одурманенный взгляд, зрачки расширены, веки 

полураскрыты; покраснение век, слезотечение. 

 

Люди, которые посещают наркопритоны, кто они ? 

В основном это молодые люди, как правило, до 30 лет. Это связано с 

тем, что средняя продолжительность жизни человека, пристрастившегося к 

употреблению наркотиков, очень невелика. У наркомана, который начал 

употреблять дезоморфин  либо так называемый  "винт", продолжительность 

жизни в среднем от года до трех.  

Что можно рассказать про социальный статус наркоманов ? 

Нельзя сказать, что дети богатых родителей не подвержены 

наркомании. От этой беды никто не застрахован. Любой молодой человек, 

попав в этот круг общения, начинает постепенно "скатываться". После этого 

уже ни деньги родителей, ни связи – практически ничего не помогает. 

Разница в том, что "золотая" молодежь начинает с дорогих наркотиков, таких 

как кокаин и синтетические наркотики, которые, как правило, 

распространяются в клубах. Но постепенно человек вынужден искать более 

сильные наркотики, начинает деградировать и со временем может попасть в 

те же квартирные притоны. Любой подросток из любого слоя общества 

может попасть под влияние этой разрушающей среды. 

 

Что делать если все признаки указывают, что по соседству 

располагается наркопритон ? 



1. В целях личной безопасности и безопасности своих близких - не 

в коем случае не предпринимать самостоятельно мер по пресечению допуска 

к предполагаемому наркопритону его «посетителей». Это практически 

невозможно сделать, не прибегая к насилию, однако в этом случае гражданин 

может быть привлечен к административной и даже уголовной 

ответственности. Нельзя исключать и того, что предполагаемый наркопритон 

уже находится под оперативным контролем правоохранительных органов и, 

выгоняя идущих туда наркоманов, гражданин может невольно помешать 

оперативникам изобличить преступников. 

2. Позвонить:  

- участковому уполномоченному полиции (или прибыть к нему с 

заявлением в участковый пункт полиции лично); 

- по телефону «02», «112», 40-04-52; 

3. Обратиться с письменным заявлением в ближайший отдел 

полиции или в УМВД России по Астраханской области; 

4. Обратиться с письменным обращением в электронном виде в 

УМВД России по Астраханской области (см. официальный сайт УМВД). 

5. В случае, если после Вашего звонка видимых изменений в 

обстановке не происходит и Вы полагаете, что местная полиция не 

прислушалась к Вашей информации – позвоните по телефону 400-101 

(телефон доверия УМВД России по Астраханской области) 

 

 

Пресс-служба УМВД России по Астраханской области по материалам 

регионального Управления ФСКН России по Астраханской области 


