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О проведении Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью»

Уважаемые коллеги!

В период с 11 по 22 ноября 2019 года на территории Вологодской области 
проводится второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, гДе 
торгуют смертью» (далее -  Акция). Акция организована в целях привлечения 
общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и 
оказания квалифицированной консультативной помощи гражданам Вологодской 
области в вопросах профилактики наркомании, лечения и реабилитации 
наркопотребителей.

В целях активного участия региона в Акции, привлечения граждан к 
проведению Акции рекомендуем организовать:

информирование граждан посредством использования возможностей СМИ, 
официальных сайтов муниципальных образований (в соответствии с приложением) 
о телефонах доверия и телефонах дежурных частей территориальных органов 
внутренних дел;

оказание в период Акции консультаций специалистами учреждений 
здравоохранения по вопросам профилактики наркопотребления, лечения и 
реабилитации наркозависимых лиц;

во взаимодействии с территориальными органами внутренних дел проведение 
профилактических антинаркотических мероприятий с подростками, молодежью, 
родителями и лицами, их заменяющими.

Сведения о проведенной работе по информированию граждан и результатах 
Акции направить в адрес Управления по контролю за оборотом наркотиков 
Управления МВД России по Вологодской области до 1 декабря 2019 года 
(факс: (8172) 78-63-27; почтовый адрес: г. Вологда, ул. Ленина, д.15).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета, руководитель аппарата 
антинаркотической комиссии области

В.В. Маркова (8172) 23-01-72 (доб. 0917)

А.В. Колычев

mailto:OPTE@kgzisb.gov35.ru


Информация о проведении Акции 
(для размещения на сайте)

В Вологодской области стартует ежегодная 
Общероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!»

В период с 11 по 22 ноября 2019 года в Вологодской области пройдет второй 
этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

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 или по телефону 02, 
а также на единый «телефон доверия» УМВД России по Вологодской области: 
(8172) 79-45-83.

Обращения граждан принимаются круглосуточно!
Сообщения можно направить в Интернет-приемную УМВД России по 

Вологодской области по e-mail: mvd35_request@mvd.ru.

Получить консультацию по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых граждан можно по телефонам:

1. БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 1»:
оказание консультативной помощи взрослому населению

(8172) 50-22-03 (с 8 до 19 часов),
8(911)501-02-03

оказание консультативной помощи детям и подросткам 
(8172) 27-73-76 (с 8 до 19.00 часов)

2. Центр профилактики и медико-психологической помощи БУЗ ВО 
«Вологодский областной наркологический диспансер № 1»:

(8172) 51-37-83, (8172) 51-35-03 (с 8 до 15.40 часов)

3. БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» 
г. Череповца:

(8202) 57-03-33 (регистратура, с 8:00 до 20:00),
«телефон доверия» (8202) 51-27-37 (ежедневно с 8:00 до 17:00), 

подростковая служба 57-92-43 (ежедневно с 8:00 до 17:00)

К ДАННОМ У СООБЩ ЕНИЮ  НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ ТЕЛЕФ ОНЫ  ДЕЖУРНОЙ  
ЧАСТИ ТЕРРИТОРИАЛ ЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕ Л , ОБСЛУЖИВАЮ Щ ЕГО  

ТЕРРИ ТО РИ Ю  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ И 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫ Х ТЕЛЕФОНОВ СУБЪЕКТОВ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ  

П РОФ ИЛ АКТИКИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

mailto:mvd35_request@mvd.ru

