
В  период  с  11  по  22  марта  2019  года  на  территории  Астраханской  области
планируется проведение I этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи,
где  торгуют  смертью»,  главной  составляющей  которой  является  гарантированная
возможность  позвонить по телефонам «горячих линий», выделенных Управлением по
контролю за  оборотом наркотиков  УМВД России по  Астраханской  области,  ОМВД
России  по  Лиманскому  району,  министерством  здравоохранения  Астраханской
области,  министерством  социального  развития  и  труда  Астраханской  области,
министерством  образования  и  науки  Астраханской  области,  агентством  по  делам
молодежи Астраханской области,  администрации МО «Лиманский район»,  районной
межведомственной антинаркотической комиссией при администрации МО «Лиманский
район»,  ГБУЗ АО «Лиманская РБ»,  с  целью получения информации от населения о
возможных  фактах  незаконного  оборота  и  потребления  наркотиков  с  последующим
оперативным  реагированием  на  заявления  и  обращения  граждан,  а  также  получить
консультативную помощь от квалифицированных специалистов в сфере профилактики
наркомании, лечения и реабилитации наркопотребителей.

СПИСОК
телефонных номеров «горячих линий» 

1. Прием оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота
наркотиков (сбыт, употребление, организация наркопритонов): 

8 (8512) 400-015 (анонимно, круглосуточно) - УМВД по Астраханской области.
УНК УМВД России по Астраханской области e-mail: gmvp30@rambler.ru.

2. Прием информации на территории Лиманского района:
2-14-71 – комиссия по профилактике правонарушений на территории Лиманского

района
2-16-35 - антинаркотическая комиссия при администрации Лиманского района
2-12-02 – приемная главного врача ГБУЗ АО «Лиманская РБ»
2-14-64 – телефон «доверия» ОМВД Лиманского района Астраханской области.
3. Оказание лечебной и реабилитационной помощи
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области

«Областной наркологический диспансер»:
8(8512)  25-90-24  (круглосуточно,  анонимно)  –  кабинет  медицинского

освидетельствования
8(8512)  38-70-66  (круглосуточно,  анонимно)  –  взрослое  поликлиническое

отделение
8(8512)  30-59-87  (круглосуточно,  анонимно)  –  наркологическое  отделение

(оказание неотложной помощи)
8(8512) 25-99-91- детское поликлиническое отделение.
4. Оказание консультативной психологической помощи
8 (8512) 51-03-61 - городской центр развития молодежных инициатив
8  (8512)  68-09-28   министерство  образования  и  науки  Астраханской  области

(«Молодежная горячая линия – «Останови наркотики»).
8  (8512)  51-27-38  (09.00 - до  16.00)-  ГБУЗ  АО  «Центр  медицинской

профилактики»
Министерство социального развития и труда Астраханской области:
8 (8512) 35-56-73 — Реабилитационно- кризисный центр «Парусник»
8-800-2000-122- единый общероссийский детский телефон доверия.



5.  Прием  предложений  по  совершенствованию  системы  профилактики
наркомании

8(8512)24-13-43 –  антинаркотическая  комиссия при Губернаторе  Астраханской
области

8(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:  8(8512)  62-27-33,  89272822733,  e-mail:  fondlife@mail.ru,  сайт:

www.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: 8(8512) 51-71-40

http://www.fondlife.ru/
mailto:fondlife@mail.ru

