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Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»В период с 01 по 26 июня 2010 года
Управление ФСКН России по г. Москве (далее - Управление) проводит антинаркотическую акцию
«Сообщи, где торгуют смертью» (далее - Акция), приуроченную к Международному Дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом (26 июня 2010г.).
Ц ель Акции - организовать непрерывную работу «Горячей линии» для того, чтобы москвичи и гости
столицы имели возможность обратиться к сотрудникам Управления и специалистам в области
лечения и профилактики наркомании с интересующими их вопросами и предложениями в отношении
профилактической работы, лечения и реабилитации наркозависимых, а также сообщить оперативную
информацию о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков.
В Акции задействованы следующие телефонные линии:
1. Управление ФСКН России по г. Москве.
Телефон доверия: 316-86-55 (для приема от населения оперативной информации о фактах
незаконного оборота и немедицинского потребления повышению эффективности наркотиков, а
также предложений по профилактической работы).
8-499-230-36-71 Служба Управления по Ц АО;
8-499-151-63-13 Служба Управления по САО;
64-92-54 Служба Управления по ВАО;
431-99-57 Служба Управления по ЗАО;
343-11-82 Служба Управления по ЮАО;
371-28-88 Служба Управления по ЮВАО;
8-499-124-68-49 Служба Управления по ЮЗАО;
407-39-20 Служба Управления по СВАО;
8-499-194-00-37 Служба Управления по СЗАО (время работы телефонов: ежедневно, круглосуточно
2.Московский научно-практический центр наркологии Департамента
здравоохранения г. Москвы.
Телефон: 709-64-04 (для консультации населения со специалистами в области
наркологии по вопросам профилактики наркомании, лечения и реабилитации
наркозависимых)
(время работы телефонов: ежедневно, круглосуточно).
3.Ц ентр экстренной психологической помощи Московского городского психолого-педагогического
университета.
Телефон: 624-60-01 (для консультации детей, подростков и родителей по
вопросам профилактики наркомании и оказания им необходимой психологической помощи и
информационной поддержки) (время работы телефонов: ежедневно, круглосуточно).
4. Государственное учреяедение Городской центр «Дети улиц».
Телефон: 637-29-68 (для консультации населения по вопросам профилактики
наркомании и оказания им необходимой психологической помощи)
(время работы телефона: понедельник - пятница, с 9-00 до 18-00).
Телефоны «Межрайонных центров «Дети улиц».
738-02-02 - ЗАО;
491-60-66-СЗАО;
458-11-81 -САО;
341-55-54-ЮАО;
8-499-723-59-00 -ЮЗАО;
8-499-736-05-57-ЗелАО;
350-59-92 - ЮВАО;
650-21-14 -Ц АО;
473-81-26-СВАО;
8-499-721-97-02-ВАО
(время работы: понедельник - пятница, с 10-00 до 18-00).
На официальном Web-узле Управления www.ugnk.mos.ru создана страница «Задай вопрос главному
наркополицейскому Москвы», на которой можно оставлять сообщения с вопросами и пожеланиями.
Оперативную информацию, вопросы и пожелания можно будет предоставить и в письменной форме,
обратившись в участок приема жалоб и заявлений от граждан, расположенный в Бюро пропусков
Управления по адресу: ул. Азовская, д. 19.
В связи с вышеизложенным прошу Ваш дать указание о размещении данной информации в окружных и
районных средствах массовой информации, а также на окружной студии кабельного телевидения
«Север-тв».
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