
Районная  межведомственная  комиссия  по  противодействию
злоупотреблению  наркотическими  средствами  и  их  незаконному  обороту  при
администрации МО "Лиманский район" сообщает,  что в  период  с  27  мая  по  23
октябрь  2019  года  на  территории  Астраханской  области  проводится  Всероссийская
оперативно-профилактическая операция «Мак-2019» (далее – Операция).

В 2019 году проведение Операции предусмотрено в 6 (шесть) этапов:
- первый (подготовительный) этап  - с 27 мая по 5 июня 2019 года;
- второй этап – с 24 июня по 3 июля 2019 года;
- третий этап – с 22 июля по 31 июля 2019 года;
- четвертый этап – с 19 августа по 28 августа 2019 года;
- пятый этап – с 16 сентября по 25 сентября 2019 года;
- шестой этап – с 14 октября по 23 октября 2019 года.
В соответствии с ч. 3, 4 ст. 29 Федерального закона «О наркотических средствах и

психотропных  веществах»  юридические  и  физические  лица,  являющиеся
собственниками  или  пользователями  земельных  участков  обязаны  уничтожать
наркосодержащие растения.

Уважаемые граждане!

Обо всех  известных  случаях  незаконного  выращивания  мака  и  конопли,
очагах распространения дикорастущих культур этих растений, а также фактах
иных преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических
средств, просим сообщать на телефон доверия: 

СПИСОК
телефонных номеров «горячих линий» 

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

8             (8512)             40      0-015       (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  
2-19-86 -       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

