«Сообщи, где торгуют смертью!»
Дорогие друзья!
Современная
наркоситуация
в
Российской
Федерации
характеризуется
расширением
масштабов незаконного оборота и
немедицинского
потребления
наркотиков,
лекарственных
препаратов,
обладающих
психотропным воздействием, а также
их влиянием на распространение
ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов,
что
представляет
серьезную
угрозу
безопасности
государства, экономике страны и здоровью ее населения.
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.
Мы приглашаем и призываем Вас внести свой вклад в борьбу
с незаконным оборотом и немедицинским потреблением
наркотиков, и принять участие в проведении Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Данная акция уже не первый год организуется Федеральной
службой Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления при участии специалистов в сфере
профилактики наркомании, лечения и реабилитации
наркозависимых.
В период с 14 по 25 марта и с 16 по 27 ноября 2016
года по специально выделенным телефонным линиям и

«телефонам доверия» Вы сможете сообщить о фактах
распространения наркотиков в городе Омске, получить
консультации и помощь по вопросам лечения и
реабилитации наркозависимых, другую интересующую
информацию. Для этого на всей территории России
организована работа специально созданных оперативных
штабов,
в
которых
круглосуточно
будут
дежурить
соответствующие специалисты.
Также информируем, что о фактах незаконного оборота
наркотиков Вы можете сообщить не только в период
проведения
Всероссийской
антинаркотической
акции
«Сообщи, где торгуют смертью», но и в любое удобное для
Вас время на «телефоны доверия», размещенные на
официальных
интернет-сайтах
ФСКН
России
и
ее
территориальных органов, а также в средствах массовой
информации и на улицах городов в виде наружной рекламы.

Телефон доверия УФСКН России по Омской области
55-13-63,
(официальный
интернет-сайт
www.gnk.omsk.ru) для сообщения о фактах незаконного
оборота наркотиков, круглосуточно, анонимно.
Телефон
доверия
БУЗОО
«Наркологический
диспансер» 30-27-27, 53-94-83, для обращения по
вопросам лечения и реабилитации, круглосуточно,
анонимно.
Телефон доверия для подростков и молодежи БУОО
«Омский
областной
центр
социальнопсихологической помощи несовершеннолетним и
молодежи» 26-42-41, круглосуточно, анонимно.

