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Руководителю учреждения

О направлении информации

Уважаемый руководитель!

С 14 по 25 марта 2016 года УФСКН России по Ярославской области совместно с
субъектами антинаркотической деятельности региона проводит региональный этап
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В связи с этим необходимо на период проведения акции разместить на Интернет-
сайте Вашего учреждения, а также на информационных стендах информацию о
проведении Всероссийской антинаркотической акции (приложение).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления И.П. Тюрганов

Радченков Алексей Константинович
(4852) 40-36-74



О всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью»

С 14 по 25 марта 2016 года проводится Всероссийская антинаркотическая
акция «Сообщи, где торгуют смертью». Ее цель - привлечение общественности к
участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их
немедицинского потребления, получение от населения информации о правонарушениях и
преступлениях в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков, консультирование
населения по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, а таюке анализ
поступающих предложений по совершенствованию работы органов исполнительной
власти в указанных сферах.

В ходе акции каждый человек, располагающий какой-либо информацией о
возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может на условиях
анонимности сообщить данные сведения, поделиться наболевшей проблемой или
попросить совета, позвонив на специальные телефонные номера.

Телефоны доверия Управления ФСКН России по Ярославской области
(круглосуточно):

• 21-22-43 (телефон доверия)
• 72-20-20 (анонимная информационная система «Набат»).

Таюке о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков можно сообщить в
отделы по делам несовершеннолетних и защите их прав территориальных администраций
мэрии города Ярославля по телефонам (в режиме автоответчика):

Дзержинский район 55-42-13
Заволжский район 72-46-70
Кировский район 40-91-83
Красноперекопский район 40-44-77
Ленинский район 40-90-37
Фрунзенский район 40-92-72

По вопросам реабилитации и лечения наркозависимых работают телефоны
доверия областной наркологической службы:

• для детей и подростков - 72-14-22;
• анонимная наркологическая служба - 33-61-61

В Интернете, на официальном сайте Управления, по адресу лу\ууу.76.Г8Ьп.еоу.ги
размещена подробная информация о проведении акции и открыта интерактивная страница
«Вопросы и предложения к руководству УФСКН России по Ярославской области, органам
государственной власти и местного самоуправления по проблемам противодействия
незаконному обороту и потреблению наркотиков».


