
 
       Активная позиция неравнодушных 
граждан имеет большое значение в деле 
борьбы с наркоугрозой.  
       Внести свой вклад в борьбу с 
незаконным оборотом и немедицинским 
потреблением наркотиков можно, приняв 
участие в проведении Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». 
        Конечно, не все сообщения 
подтверждаются. Обращаем внимание 
граждан – отнеситесь к деятельности 
наркополицейских с подобающей 
ответственностью. В случае если Вы 
располагаете конкретной информацией о 
том, что рядом с Вами торгуют 
наркотиками или содержат наркопритон–
сообщайте в Управление наркоконтроля.      
         Сегодня незаконный оборот и 
немедицинское потребление наркотиков, их 
влияние на распространение ВИЧ-инфекции 
и вирусных гепатитов представляет собой 
серьезную угрозу безопасности государства, 
экономике страны и здоровью  населения 
Российской Федерации. 
 
 
 
 

 
 

Сообщить известную Вам информацию о 
фактах нарушения антинаркотического 

законодательства, подать письменное 
обращение по поводу совершенствования 
деятельности органа наркоконтроля и по 

другим вопросам, находящимся в 
компетенции ведомства, Вы можете, 
отправив письмо на почтовый адрес 

Управления  
150000, г. Ярославль,  

ул.Республиканская, д. 79,  
на адрес эл. почты police@adm.yar.ru  

на факс (4852) 66-06-55.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Цель акции – привлечение общественности к 
участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилактике их 

немедицинского потребления, активизация 
работы по приёму оперативной информации, 

консультирование населения по вопросам 
лечения и реабилитации наркозависимых, а 

также обобщение и анализ поступающих 
предложений в указанных сферах деятельности. 

 
ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВАШ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК СТАЛ 

ЖЕРТВОЙ ЗАВИСИМОСТИ - 
ЗВОНИТЕ ПО УКАЗАННЫМ  ТЕЛЕФОНАМ 

ПРЯМО СЕЙЧАС! 

Телефоны доверия управления ФСКН России  
по Ярославской области (круглосуточно) 

Телефон доверия Федеральной службы наркоконтроля:   
(495) 621-43-91 

8(4852) 21-22-43  
(телефон доверия) 

г. Ярославль и Ярославская область 

8(4852) 72-20-20  
 

анонимная информационная система 

«Набат» 
8(48533) 2-22-14, 2-34-62 

2-31-12, 7-08-96 
МО МВД России «Тутаевский» 

8(4855)21-35-08 Рыбинский межрайонный отдел 
8(48532) 2-30-20 Угличский межрайонный отдел 
8(48535) 3-16-62 Переславский межрайонный отдел 

Телефоны доверия областной наркологической службы 

8(4852) 72-14-22 для детей и подростков 
8(4852) 33-61-61 анонимная наркологическая помощь 

  
8-800-2000-122 

(круглосуточно) 
бесплатный анонимный «Телефон 

доверия» 

8-901-199-11-30, 
8(48533) 7-41-30,  

2-34-23 

телефон «горячей линии»  
ОДНиЗП Администрации ТМР 

8(48533)2-21-62 врач психиатр-нарколог 
ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» 

8(48533)2-21-22 кризисная  служба  экстренной 

психологической помощи  
«Телефона доверия»  г. Тутаева  

Не позволяйте торговать смертью! 
(информация подготовлена с использованием ресурсов интернета)  


