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К незаконной деятельности, связанной с наркотиками, могут
относиться употребление, продажа и (или) изготовление
наркотиков. Такие виды деятельности, каждый по отдельности или
в сочетании, могут серьезно угрожать безопасности в районе и
приводить к серьезным проблемам, снижающим качество жизни.
В этой справочной брошюре разъясняется, каким образом следует
выявлять незаконную деятельность, связанную с наркотиками, и
каким образом следует реагировать в том случае, если на вашей
улице возникнут проблемы такого рода. Эту и другие брошюры,
посвященные предотвращению преступлений, можно найти на
сайте www.portlandonline.com/oni/cp.

Какие запрещенные наркотики употребляются в Портленде?
Как получить дополнительные сведения об этих наркотиках?
К числу запрещенных законом наркотиков, часто употребляемых в
Портленде и его пригородах, относятся метамфетамин, порошковый
и курительный кокаин, героин, марихуана, галлюциногенные
средства и «клубные наркотики». На сайте товарищества «За
искоренение наркотиков в Америке» (www.drugfree.org) содержится
большое количество информации об этих и других наркотиках, об
их внешнем виде, о методах их употребления и их воздействии, а
также об их различных жаргонных наименованиях.

Незаконная деятельность, связанная с
наркотиками, наносит ущерб всему населению
Деятельность, связанная с наркотиками, оказывает огромное
негативное влияние на все общество и на каждого из нас — не
только на самих нарушителей и их родственников и друзей.
Ниже перечисляются некоторые краткосрочные и долгосрочные
последствия такой деятельности.

Город и округа
Информация и направления:
телефонная служба
503-823-4000

•

Этот документ можно найти на
сайте ONI по адресу
www.portlandonline.com/oni/cp

• Смерть, травмы и заболевания в результате употребления
наркотиков в чрезмерных дозах.
• Повышение уровня преступности и создание опасной
атмосферы в районе, побуждающее жителей не участвовать в
общественной жизни.
• Грубое и небрежное обращение с детьми и престарелыми,
учащение и ужесточение бытового насилия, самоубийства и
нападения, связанные с употреблением наркотиков.
• Нанесение ущерба имуществу в результате небрежности,
загрязнения, пожаров и взрывов.
• Увеличение нагрузки на органы охраны правопорядка и
исправительные учреждения.

Как выглядят
наркоманы?

Наркоманами могут
становиться люди самого
различного происхождения,
и степень их пристрастия
к наркотикам также
может быть различной.
Невозможно всегда сказать с
первого взгляда, что тот или
иной человек — наркоман.
Тем не менее, люди, часто
и долго употребляющие
метамфетамин,
курительный кокаин и
героин, как правило,
выглядят изможденными
и исхудавшими, у них
нездоровая кожа и
нездоровые зубы. Люди,
злоупотребляющие
метамфетамином и
курительным кокаином,
часто становятся
агрессивными,
возбужденными,
проявляют беспокойство и
раздражительность.

• Увеличение нагрузки на социальные службы и медицинские
учреждения.
• Увеличение нагрузки на школы и системы опеки детей,
подвергающихся влиянию наркотиков.
• Дополнительная нагрузка на работодателей, связанная с
увеличением числа аварий и несчастных случаев на рабочих
местах, а также со снижением производительности.
• Загрязнение естественных сред.
Кто бы вы ни были — родитель, учащийся, домовладелец или
арендатор, налогоплательщик, работодатель или служащий,
пациент медицинского учреждения, водитель транспортного
средства или арендодатель — незаконная деятельность, связанная
с наркотиками, НАНОСИТ УЩЕРБ непосредственно вам.

Как выявлять продажу и изготовление
запрещенных наркотиков?

Некоторые из перечисленных ниже видов деятельности и
поведенческих характеристик могут объясняться разумными
причинами. особенно в том случае, если они проявляются
индивидуально. Например, частое посещение того или иного дома
может просто-напросто объясняться тем фактом, что вы этом доме
живет большая и общительная семья. Тем не менее, сочетание
многих перечисленных ниже видов деятельности и поведенческих
характеристик может означать, что вы наблюдаете незаконную
деятельность, связанную с наркотиками. Иногда наркотики
продаются и изготовляются в одном и том же месте, но не всегда.

Наблюдаете ли вы продажу наркотиков?
Продажа наркотиков может иметь место в доме, в коммерческом
предприятии или на участке общественного пользования —
например, на улице или в парке.
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Возможные признаки продажи наркотиков
• Частые кратковременные посещения одного и того же места людьми,
передвигающимися в автомобилях, на велосипедах и (или) пешком.
• Обмен деньгами или небольшими пакетами.
• Частое замедление и остановки автомобилей, проезжающих
мимо одного и того же места.
• Посетители, часто входящие с личными вещами и выходящие без них.
• Присутствие людей, выглядящих так, как будто они кого-то
высматривают.
• Повышенная активность в том или ином месте в необычное
время — например, посреди ночи или рано утром.
• Параноидальное, недружелюбное или скрытное поведение
местных жителей.
• Постоянно закрытые шторы или жалюзи на окнах — несмотря на
то, что в доме явно есть обитатели.
• Необычно многочисленные и серьезные меры по обеспечению
безопасности, принимаемые вокруг дома.
• Непоследовательные признаки финансового положения —
например, очень дорогой автомобиль, принадлежащий обитателю
скромного и даже обветшавшего дома.
• Мусор, свидетельствующий об употреблении наркотиков, часто
заметный в каком-либо месте или вокруг него: очень маленькие

пластиковые мешочки с застежками, небольшие или
скрученные кусочки целлофана, небольшие обрывки
воздушных шаров, иглы для подкожных инъекций и
колпачки для игл, сломанные автомобильные антенны,
небольшие стеклянные флаконы или трубки, небольшие
кусочки жестких ворсистых прокладок.
• Повышение уровня преступности в окружающем районе
— например, учащение ограблений, автомобильных
краж и случаев хищения личных данных.

Наблюдаете ли вы изготовление
наркотиков?
До 2006 г. в Портленде изготавливался главным образом
метамфетамин. Лаборатории, изготовляющие метамфетамин,
как правило, устраивались в арендованных домах и квартирах,
в номерах мотелей, в гаражах, хранилищах и сараях, а также
в автомобилях и туристических автофургонах. В 2006 г., после
того, как был проведен закон, делающий псевдоэфедрин,
активный ингредиент метамфетамина, недоступным без рецепта
врача, число лабораторий, изготовляющих метамфетамин в
Орегоне, резко сократилось. Тем не менее, они все еще изредка
встречаются.
Возможные признаки изготовления метамфетамина
• Многие признаки, перечисленные выше в разделе, посвященном
продаже наркотиков
• Содержание в мусоре больших количеств упаковок от лекарств,
применяемых при простуде, емкостей из-под таких химикатов,
как денатурированный спирт, соляная кислота, жидкости для
обслуживания автомобилей или топливо для разжигания
костров, спичечные коробки или аварийные факелы, соль, йод,
аккумуляторные батарейки.
• Посуда из тугоплавкого борного стекла (пирекса), воронки,
керамические сосуды, баллоны из-под пропана, теплообменники
и фильтры для кофеварок, окрашенные в красный, оранжевый
или желтый цвет.
• Доносящиеся с подозреваемого участка запахи химикатов (эфира,
аммиака, растворителей) или запах, напоминающий уксусный.
• Явная периодичность определенных видов деятельности
(например, метамфетамин приготавливается по воскресеньям, а
по вторникам появляется человек, его забирающий).

Детоксикация лабораторий, изготовляющих метамфетамин
Не входите в лабораторию, где изготовляется метамфетамин,
и никогда не прикасайтесь ни к чему в месте, где, как вы
подозреваете, изготовляется метамфетамин, а также к отходам
такого производства. Вещества, используемые и получаемые при
изготовлении метамфетамина, чрезвычайно ядовиты. Детоксикация
лаборатории, изготовлявшей метамфетамин — довольно
продолжительный процесс, требующий координации действий
ряда правительственных учреждений. Дополнительные сведения
о процессе детоксикации таких лабораторий, а также список еще
не подвергнувшихся детоксикации лабораторий, изготовлявших
метамфетамин и считающихся опасными для пользователей и
посетителей, см. на сайте www.oregon.gov/DHS/ph/druglab/

Незаконная деятельность,
связанная с наркотиками:
как ее выявлять и как на
нее реагировать
Стр. 3

«Притон торговцев
наркотиками» — место,
в котором продаются,
изготовляются или
часто употребляются
запрещенные наркотики.

Выращивание марихуаны и применение марихуаны в медицинских целях
В Портленде довольно часто регистрируются случаи выращивания
марихуаны. К признакам выращивания марихуаны относятся
потребление чрезвычайно большого количества электроэнергии,
запах, напоминающий о выделениях желез скунса, наличие в доме
потайных помещений, очень яркий свет, проникающий через щели
между закрытыми жалюзи или шторами, необычно серьезные
охранные меры, принимаемые вокруг дома.
В некоторых случаях выращивание марихуаны не нарушает
законы штата. В 1998 г. избиратели штата Орегон одобрили закон
штата «Об использовании марихуаны в медицинских целях»,
позволяющий некоторым пациентам, получившим соответствующее
разрешение врача, законно выращивать и использовать марихуану
с целью лечения хронических заболеваний. К апрелю 2010 г. в
округе Малтнома насчитывалось примерно 5800 лиц, получивших
разрешение на использование марихуаны в медицинских целях.
Дополнительные сведения можно получить, связавшись с
работниками орегонской программы использования марихуаны
в медицинских целях, выполнение которой координируется
департаментом социального обслуживания правительства штата
(тел. 971-673-1234; сайт: www.oregon.gov/DHS/ph/ommp/).

Злоупотребление медикаментами,
полученными по рецепту; незаконное и опасное
употребление разрешенных медикаментов
Употребление в качестве наркотиков медикаментов, полученных по
рецепту врача становится все более распространенной проблемой,
особенно среди подростков и молодых людей. Чаще всего в незаконных,
не медицинских целях употребляются наркотические обезболивающие,
успокаивающие и стимулирующие средства. Получаемые по рецепту
медикаменты можно найти в большинстве домов и квартир, что делает
их легкодоступными. У некоторых людей может также возникать представление, что употребление таких медикаментов более безопасно, чем
употребление запрещенных наркотиков, потому что они были прописаны врачом. Тем не менее, употребление полученных по рецепту медикаментов в любых не предусмотренных врачом целях и любым лицом,
не являющимся пациентом, получившим рецепт, чрезвычайно опасно
и незаконно. Лекарства, полученные по рецепту, могут так же вызывать
привыкание, как и запрещенные наркотики, и могут оказывать такое же
отравляющее действие.
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Вы можете принять определенные меры, ограничивающие возможности
употребления лекарств, полученных вами по рецепту, в непредусмотренных целях. Храните лекарства в защищенном месте — рекомендуется
даже запирать их на замок, если вам прописаны медикаменты, часто
употребляемые в качестве наркотиков. Как только вы закончите курс
лечения, ликвидируйте любые остатки медикаментов надлежащими методами. Не смывайте их в канализацию — это может приводить к загрязнению естественных водных путей. Вместо этого растворяйте лишние
таблетки в небольшом количестве воды, после чего сливайте полученный
раствор в цементирующийся состав для кошачьих отхожих мест. После
того, как этот состав высохнет, выбросьте его в мусорный контейнер.
Дополнительные сведения можно найти на сайте Medline Национальных
(США) институтов здравоохранения (www.nlm.nih.gov/medlineplus/), вводя в поле поиска выражение «злоупотребление рецептурными медикаментами» («prescription drug abuse»).

Реагирование на незаконную
деятельность, связанную с наркотиками
Ниже приводятся некоторые рекомендации по поводу того, что
следует делать в том случае, если вы считаете, что на вашей
улице действительно имеют место продажа или изготовление
наркотиков. Эта информация подготовлена на основе успешного
опыта решения проблем, связанных с притонами торговцев
наркотиками в нашем городе.

Сообщите о проблеме и обратитесь за
помощью
Полиция
Сообщайте об опасной или незаконной деятельности по
телефону, набирая номер 9-1-1 или номер не аварийной
связи с полицией (503-823-3333), в зависимости от
необходимости срочного вмешательства. Долгосрочному
решению проблемы могут способствовать также другие
подразделения полицейского управления.
• В каждом районе организована районная группа
реагирования (NRT), в которую входят работники
полиции, занятые решением хронических проблем
в порученных им районах. Позвоните по тел. 503823-4000, чтобы узнать, как связаться с работником
полиции, входящим в группу NRT вашего района.
• Иногда вмешивается и проводит расследование
подразделение борьбы с наркотиками и пороками (DVD).
Кроме того, это подразделение принимает жалобы,
относящиеся к подозреваемым притонам торговцев
наркотиками, по тел. 503-823-DRUG.
Проявляйте терпение. Наличие подозрительной деятельности
как таковой еще не означает, что полиция может арестовать
обитателей подозреваемого притона торговцев наркотиками.
Только после того, как полиция накопит достаточное количество
достоверной информации, относящейся к проблеме, может
быть получен ордер на обыск, позволяющий производить поиск
доказательств, способных привести к преследованию по суду. Этот
процесс может занимать месяцы и даже годы.
Когда вы сообщаете о проблеме, полезно указывать ваши имя,
фамилию и номер телефона. Хотя анонимный звонок лучше
полного отсутствия информации, сообщение жителя района,
личность которого может быть удостоверена, придает полученной
информации дополнительный вес и рассматривается в первую
очередь. Полиция принимает все необходимые меры для того,
чтобы имена и фамилии подающих жалобы лиц сохранялись
в тайне – очень маловероятно, что вы подвергнетесь какойлибо опасности только потому, что сообщите полиции, как вас
зовут. Анонимность сообщения, с другой стороны, существенно
ограничивает возможности принятия полицией ответных мер на
основании вашей жалобы.
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Предотвращение преступлений
Районный координатор программы предотвращения
преступлений (CPPC) может способствовать организации
вами ваших соседей, научить вас документировать незаконную
и подозрительную деятельность и сообщать о ней, охранять
свое имущество и свою семью; кроме того, координатор сможет
предоставлять вам консультации на всем протяжении процесса
решения возникшей проблемы. Для того, чтобы связаться
с районным координатором программы предотвращения
преступлений, позвоните по тел. 503-823-4000.
Проверки соблюдения правил аренды жилья
Иногда районным группам проверки (NIT) удается способствовать
ликвидации притона торговцев наркотиками, принимая
дисциплинарные меры и накладывая штрафы в связи с
нарушениями правил аренды или использования жилья.
Позвоните по тел. 503-823-CODE, если вы считаете, что в доме,
который вы подозреваете, могут нарушаться правила аренды или
использования жилья. Для того, чтобы инспекторы могли заранее
принять необходимые меры предосторожности, не забудьте
предупредить сотрудника, с которым вы будете говорить, о том, что,
по вашему мнению, в доме, на который вы подаете жалобу, могут
иметь место продажа или изготовление наркотиков.
Домовладелец
Если подозреваемый притон торговцев наркотиками арендуется
в качестве жилья, вы можете добиться успеха, подав жалобу
домовладельцу (арендодателю). Если арендаторы создают
мешающую вам проблему, они, скорее всего, вызовут недовольство
и у владельца дома. Вашей жалобы может оказаться достаточно
для того. чтобы домовладелец решил выселить создающих
проблему жильцов, а выселение часто становится скорейшим
решением проблемы. Вы можете узнать, кто является владельцем
жилья, позвонив отдел оценки, регистрации и налогообложения
округа Малтнома по тел. 503-988-3326 или посетив сайт www.
portlandmaps.com.

Сотрудничайте с соседями

Стремясь к ликвидации притона торговцев наркотиками, вы скорее
всего добьетесь успеха, если вы будете сотрудничать с соседями,
которым, так же, как вам, мешает создающая проблему деятельность.
Предоставление достоверной информации группой соседей дает
лучшие и скорейшие результаты и сводит к минимуму вероятность
возмездия со стороны нарушителей. Связывайтесь с теми соседями,
которые, по вашему мнению, готовы с вами согласиться, организуйте
собрание, посвященное обсуждению проблемы, и подготовьте план
действий. В этом, а также в организации районной группы контроля
преступности, вам может помочь районный координатор программы
предотвращения преступлений.

Документируйте все, что происходит
Незаконная деятельность,
связанная с наркотиками:
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Тщательно документируйте проблему и усилия, которые вы
предпринимаете с целью решения проблемы.
• Сообщайте в полицию о любых существенных происшествиях
и просите составлять письменный отчет даже в том случае, если
полиция не может установить факт преступления. Оформление
таких отчетов способствует прослеживанию и официальному

распознанию проблемы. Просите полицию и работников
программы предотвращения преступлений разъяснять вам,
о каких происшествиях следует сообщать безотлагательно и
какие происшествия достаточно регистрировать в журнале,
периодически представляемом на рассмотрение полиции.
• Ведите журнал для регистрации наблюдаемой вами
подозреваемой деятельности, связанной с наркотиками. Вы
можете воспользоваться формой, приведенной на последней
странице этого документа, подготовить свою собственную
форму или получить электронную версию формы от районного
координатора программы предотвращения преступлений.
Регулярно представляйте на рассмотрение полиции свои журналы
для регистрации деятельности, связанной с наркотиками,
сохраняя копии этих журналов для себя. Такие журналы иногда
помогают выявлять закономерности подозреваемой деятельности
и участвующих в ней лиц, а в некоторых обстоятельствах и в
сочетании с другими средствами проведения расследований
такие журналы помогают получить ордер на проведение обыска.
Такие журналы следует передавать сотруднику районной
группы реагирования (NRT), работнику отдела борьбы с
наркотиками и пороками или районному координатору программы
предотвращения преступлений (CPPC). Не забудьте обсудить
с ними вопрос о том, предоставляет ли им применяемый вами
способ ведения регистрационного журнала ту информацию, в
которой они больше всего нуждаются в конкретной возникшей
ситуации.
• Подробно регистрируйте все случаи установления связи с
целью получения помощи — каждый телефонный номер, каждое
письмо, каждую встречу. После того, как вы установите связь с
полезным учреждением, поддерживайте эту связь. Записывайте
имена и фамилии лиц, с которыми вы говорите, и старайтесь
говорить с тем же человеком каждый раз, когда вы подаете
жалобу.

Будьте вежливы, терпеливы и настойчивы

Ликвидация наблюдающейся на вашей улице незаконной
деятельности, связанной с наркотиками — процесс, занимающий
много времени. Может показаться обескураживающим то
обстоятельство, что «система» не срабатывает мгновенно, и
что проблема не устраняется сразу. Не сдавайтесь! Проблемы
такого рода МОГУТ решать хорошо организованные группы
соседей, сотрудничающие с полицией и другими общественными
учреждениями.

Смотрите на вещи в перспективе

Какие социальные условия, наблюдающиеся в вашем районе или
во всем городе в целом, способствовали возникновению проблемы
в первую очередь? Занявшись решением этих вопросов после
устранения непосредственно мешавшей вам проблемы, вы можете
почувствовать, что вы полезны окружающим, и что ваши усилия не
пропадают зря. Вы можете попытаться оказывать добровольную
помощь в школе, в медицинском учреждении или в центре
профессионально-технической подготовки, выступая в городском
совете или в окружной комиссии и лоббируя законодателей с тем,
чтобы на охрану правопорядка, решение проблем и предотвращение
преступлений выделялось больше финансовых средств.
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Транспортное средство

Кому передан журнал: 		

Человек, люди

Дата передачи:

Деятельность

Регистрация подозреваемой незаконной деятельности (сообщайте полиции и (или) работникам программы предотвращения преступлений о том,
что вы регистрируете такую деятельность; регулярно представляйте свои регистрационные журналы на рассмотрение полиции, сохраняя их копии для себя)
Описание людей: подмечайте пол, расовое происхождение, возраст, рост, вес, цвет волос, телосложение, наличие проколов, шрамов и татуировок, очки,
бороду и усы, одежду и любые другие подробности, которые могут помочь полиции найти описываемого человека. Если у вас нет времени подмечать все
такие подробности, уделяйте основное внимание признакам, которые невозможно или трудно изменить. Нарушители могут быстро переодеваться, но удалить
татуировку или шрам — или сбросить вес — гораздо труднее. Если вам известны имя и (или) фамилия человека, указывайте их.
Описание транспортных средств: важнейшей информацией является номерной знак. Записывайте номер транспортного средства и направление, в котором
оно двигалось. Кроме того, подмечайте цвет, модель, год изготовления, тип кузова и любые другие идентифицирующие транспортное средство характеристики,
такие, как вмятины и наклейки на бампере.
Описание деятельности: описывайте подозреваемую деятельность как можно подробнее. Например: «Я видел, как человек вынул небольшой оранжевый
предмет у себя изо рта и передал его другому человеку. Второй человек передал первому деньги, которые тот положил в карман брюк»; такое описание гораздо
полезнее, чем фраза «Я видел, как человек продавал наркотики».
Если вы увидите что-либо, явно свидетельствующее о возникновении опасной или угрожающей жизни ситуации, или если вы подозреваете на
достаточных основаниях, что такая ситуация может вскоре возникнуть, немедленно звоните по тел. 9-1-1.
Адрес составителя журнала:
Дата

Время
Повторный
начала посетитель?
записи /
Да/Нет
Время
окончания
записи

Регистрировал (имя, фамилия, телефон):

