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В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному
обороту наркотиков и оказания квалифицированной консультационной помощи в
вопросах профилактики наркомании в период с 11 по 22 марта 2019 года на территории
Вологодской области проводится первый этап Общероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Акция проводится по всей стране ежегодно, в марте и ноябре. На Вологодчине в
организации и проведении Акции принимают участие правоохранительные органы
Вологодской области, органы исполнительной власти области, ответственные за сферы
образования, здравоохранения, социальной защиты населения. На муниципальном
уровне к участию в акции присоединяются специалисты в области здравоохранения,
образования, социальной защиты населения, молодежной политики, антинаркотической
комиссии в оказании консультативной помощи населению по вопросам организации
работы, направленной на профилактику употребления психоактивных веществ.
Задачи Акции - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному
обороту наркотиков, напоминание гражданам о способах сообщить сотрудникам
правоохранительных органов о наркоторговцах и наркопритонах, сбор и проверка
информации о предполагаемых наркопреступлениях. Информация, полученная от
неравнодушных жителей нашей области, помогает полицейским выявлять
наркопреступления и привлекать к ответственности распространителей наркотиков.
Кроме того, в период акции граждане могут по телефону получить консультацию
специалистов по вопросам антинаркотической профилактики, лечения и реабилитации
наркозависимых.
Как показывает международный и отечественный опыт, самой эффективной мерой по
противодействию наркоторговле и распространению наркомании является помощь
правоохранительным органам в выявлении и пресечении наркопреступлений со стороны
общественности.
Напоминаем, что сообщить информацию о фактах совершения преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков можно на телефон дежурной части УМВД России по
Вологодской области: (8172) 79-44-35, «телефон горячей линии»: (8172) 79-45-83 или по
телефону 02. Обращения граждан принимаются круглосуточно.
Сообщения можно направить на сайт УМВД России по Вологодской области
mvd35@mvd.gov.ru.
Получить консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых граждан
можно по телефонам:
- БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер №1»: оказание
консультативной помощи взрослому населению
(8172) 54-51-38 (с 8 до 19 часов)
оказание консультативной помощи детям и подросткам
(8172) 27-73-76 (с 8 до 15.40 часов)
- Центр медико-психологической помощи БУЗ ВО «Вологодский областной
наркологический диспансер №1»:
(8172) 51-37-83, (8172) 51-35-03 (с 8 до 15.40 часов)
- БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер №2»
г. Череповец
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(8202) 57-89-71, (8202) 57-39-99
Сообщить любую информацию о фактах совершения преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков, а также высказать предложения по вопросам повышения
эффективности работы в сфере профилактики наркомании и наркозависимости можно
по телефонам в Тарногском муниципальном районе:
Отделение МВД России по Тарногскому району: 2-19-76 (круглосуточно), 2-18-76 (8.00 –
17.00);
Районная антинаркотическая комиссия: 2-15-75 (8.45 – 17.00);
Управление образования администрации Тарногского муниципального района:
2-15-68 (8.45 – 17.00);
Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации Тарногского
муниципального района: 2-21-33 (8.45 – 17.00);
БУЗ ВО «Тарногская ЦРБ»: 2-22-46, 2-11-49, 2-10-51 (8.00 – 16.00);
БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского
района», отделение по работе с семьей и детьми:2-19-93 (8.45-17.00).

2/2

