
В Астраханской области проходит II этап межведомственного 

оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют 

смертью»  

 

Цель акции – получение информации от населения о фактах 

незаконного оборота и потребления наркотиков. 

 

На территории региона с 13 по 24 ноября 2017 года полиция проводит 

ряд мероприятий по пресечению распространения наркотических средств. 

Все они направлены на повышение эффективности работы в сфере борьбы с 

наркоманией, выявления и пресечения наркопреступлений.  

В рамках второго этапа межведомственного оперативно-

профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» 

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Астраханской области организована «горячая линия». Информацию о местах 

сбыта и потребления наркотических средств можно сообщить по телефону +7 

(8512) 40-00-15.  

Анонимность гарантирована. Звонки принимаются в круглосуточном 

режиме. 

ПЕРЕЧЕНЬ телефонных номеров «горячих линий» других 

ведомств и организаций 

Оказание консультативной помощи по медицинским вопросам 

• +7 (8512) 54-00-23 – Министерство здравоохранения 

Астраханской области (сектор по работе с обращением граждан) 

• + (8512) 30-81-56 – государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Астраханской области «Центр по борьбе со СПИД и др. 

инфекционными заболеваниями»  

Оказание лечебной и реабилитационной помощи 

• Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Астраханской области «Областной наркологический диспансер»: 

+7 (8512) 25-90-24 (круглосуточно, анонимно) – кабинет медицинского 

освидетельствования 

+7 (8512) 38-70-66 (круглосуточно, анонимно) – взрослое 

поликлиническое отделение 

+7 (8512) 30-59-87 (круглосуточно, анонимно) – наркологическое 

отделение № 1 (оказание неотложной помощи) 

+7 (8512) 25-99-91 (стационар), 25-92-87 (амбулатория) – детское 

поликлиническое отделение. 

Оказание консультативной психологической помощи 

• +7 (8512) 51-03-61 – городской центр развития молодежных 

инициатив  

• +7 (8512) 51-27-38 (с 9.00 – до 16.00) – Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Центр 

медицинской профилактики» 
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• Министерство социального развития и труда Астраханской 

области: 

+7 (8512) 54-21-58 – филиал «Отделение социально-психологической 

помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения «Парусник»»  

8-800-2000-122 – единый Общероссийский детский телефон доверия 

• Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области 

Прием граждан каждый четверг с 14.00 ч. до 17.30 ч., 8(8512) 51-07-31, 

astr-deti@mail.ru 

Прием предложений по совершенствованию системы профилактики 

наркомании 

• +7 (8512) 51-04-28 – антинаркотическая комиссия при 

администрации МО «Город Астрахань» 

Организации, осуществляющие деятельность в сфере реабилитации 

наркозависимых на территории Астраханской области: 

• Фонд социальной реабилитации граждан «Жизнь»  

Руководитель Назаров Евгений Викторович  

Астраханская область, Камызякский район, с. Ямана, ул. Зеленая, 25. 

Телефон: +7 (8512) 62-27-33, 8-927-282-27-33, e-mail: fondlife@mail.ru, 

сайт: fondlife.ru 

• Благотворительный фонд «Центр духовного возрождения и 

социальной реабилитации «Спас»» при Астраханской Митрополии в 

Высокогорском Успенско-Николаевском Чуркинском мужском монастыре  

Руководитель – настоятель Отец Николай 

Астраханская область, Володарский район, пос. Чуркин (монастырь), 

Телефон: +7 (8512) 51-71-40 . 

Пресс-служба УМВД России по Астраханской области 
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