
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».  
 

На территории Астраханской области с 13 по 24 марта 2023 года проводится первый 

этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Мероприятия Акции направлены на привлечение общественности к участию в 

противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверку значимой 

оперативной информации, поступающей от гражданского населения, оказание 

квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации 

наркопотребителей. 

В указанный период на территории региона планируется реализовать комплекс 

мероприятий информационного, оперативно-профилактического и агитационно-

пропагандистского характера, направленный на противодействие употреблению и 

распространению наркотических средств, пропаганду здорового образа жизни, вовлечение 

подростков и молодежи в волонтерское антинаркотическое движение. 

Позвонив по телефонам «горячих линий», граждане могут получить 

консультативную помощь от квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения, 

профилактики зависимостей от психоактивных веществ, лечения и реабилитации 

наркопотребителей, а также высказать свои предложения по совершенствованию форм и 

методов профилактической антинаркотической работы в регионе. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
 

Позвонив по телефону выделенной линии Управления Министерства внутренних дел 

России по Астраханской области: 

 

8 (8512) 400-015 
 

Вы можете Анонимно сообщить информацию о местах сбыта наркотиков, 

организации наркопритонов, о фактах пропаганды и распространения наркотиков через 

сеть Интернет, культивирования наркосодержащих растений. 

 

Телефон выделенной линии УМВД России по Астраханской области работает 

 

КРУГЛОСУТОЧНО! 

Прояви свою гражданскую позицию! 

ВМЕСТЕ СПАСЕМ БУДУЩЕЕ НАЦИИ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

телефонных номеров «горячих линий» 
 

I. Прием оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота 

наркотиков (сбыт, употребление, организация наркопритонов) 

8(8512) 400-015 – Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Астраханской области 

 

II. Оказание консультативной помощи по медицинским вопросам 

8(8512) 54-00-23 – министерство здравоохранения Астраханской области (сектор по 

работе с обращением граждан) 

8(8512) 54-30-30, 8(8512) 54-40-40 – телефоны «горячей линии» министерство 

здравоохранения Астраханской области 

8 (8512) 30-81-56 – государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Астраханской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» 

 

III. 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 № 1 (оказание 

неотложной помощи) 

8(8512) 25-99-91 (стационар), 25-92-87 (амбулатория) – детское поликлиническое 

отделение 

 

IV. Оказание консультативной психологической помощи 

8(8512) 51-27-38 (09.00 – до 16.00) – государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Астраханской области «Областной центр здоровья и медицинской 

профилактики» 

Министерство социального развития и труда Астраханской области: 

8 (8512) 54-21-58 – филиал «Отделение социально-психологической помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения «Исток» 

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

 

V. Прием предложений по совершенствованию системы профилактики наркомании 

8(8512) 51-04-28 – антинаркотическая комиссия администрации МО «Город Астрахань» 

 

Организации, осуществляющие деятельность в сфере реабилитации 

наркопотребителей на территории Астраханской области 
 

Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере социальной 

реабилитации зависимых от наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя и 

пропаганды здорового образа жизни «Здоровое поколение» 

Руководитель - Тимофеев Михаил Михайлович 

Консультативный центр - 414024, г. Астрахань 

ул. Днепровская/ул. Набережная Приволжского Затона, 2/37, литер строения Б, каб.12. 

Реабилитационный центр - Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. 

Северная, 14 

Телефон: 89272829082 e-mail: astrakhan@fond-zp.ru 

сайт:www.fond-zp.ru 



АНО Центр социальной адаптации наркозависимых «Выбор» 

Руководитель – Нуждин Сергей Александрович 

Консультативный центр - 414024, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Набережная 

реки Царева, д.1, литер Д, офис 18 

Реабилитационный центр - Камызякский район, пос. Тузуклей, ул. Степная, 1а Телефон: 

89275650006 

e-mail: rc.vybor@yandex.ru сайт: www.center-vybor.com 

На период акции администрацией МО «Ахтубинский район» будут 

организованы телефоны «горячей линии»: 

1) С целью приема оперативно – значимой информации о местах употребления и 

сбыта наркотиков: 

8 - (85141)-5-24-88 (круглосуточно) – телефон дежурного ОМВД по Ахтубинскому 

району; 

 

2) С целью оказания лечебной и реабилитационной помощи: 

8 - (85141)-5-49-85 (с 9.00 до 18.00) – телефон поликлиники № 2 ГБУЗ Астраханский 

«Наркодиспансер» в г. Ахтубинске; 

 

3) С целью оказания консультативной и психологической помощи: 

8 - (85141)-5-13-96 (с 08.00 до 17.00) – телефон доверия МКУ «Центр социальной 

поддержки семьи и молодежи»; 

8 - (85141)-5-17-58 (с 8.00 до 17.00) – телефон управления образованием администрации 

МО «Ахтубинский район»; 

8 - (85141)-4-04-04 (с 8.00 до 17.00) – телефон комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав. 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


