Сообщить информацию о возможных фактах незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ, наркотических средств и
психотропных веществ, лицах причастных к незаконной рекламе
запрещенных психоактивных веществ Вы можете по телефонам доверия
Управления ФСКН России по Ярославской области 21-22-43, по телефону
анонимной службы «Набат» 72-20-20, отправив письмо на почтовый адрес
Управления 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 79, на адрес
электронной почты police@adm.yar.ru или на факс (4852) 59-86-11.
Телефоны доверия Управления наркоконтроля в Ярославле: (4852) 2122-43; в Переславле-Залесском: (48535) 3-16-62; в Рыбинске: (4855) 21-35-08;
в Угличе: (48532) 2-30-20.
Дежурная часть УМВД России по Ярославской области (4852) 72-8811, телефон доверия (4852) 73-10-50, телефон доверия УМВД, входящий в
систему «горячей линии МВД России»: (4852) 73-10-50, на адрес
электронной почты mvd76@mvd.gov.ru, oios_yaroslavl@mail.ru или на факс
(4852) 79-52-72, а также в территориальные органы МВД России на
районном уровне.

На веб-странице антинаркотической комиссии в Ярославской
области размещены сведения о реабилитационных центрах,
действующих на территории региона, информационно-справочные
материалы по реабилитации и ресоциализации наркопотребителей и
доступной помощи их близким, информация по курительным смесям, а
также перечень медицинских организаций, осуществляющих лечение и
медицинскую реабилитацию потребителей наркотиков.
http://www.yarregion.ru/depts/drb/Pages/MetodMat_ANC.aspx

17 ноября 2014 года в Ярославской области стартует антинаркотическая
акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского
потребления, организация работы по приёму оперативной информации
(«телефоны
доверия»),
оказание
квалифицированной
помощи
и
консультирование населения по вопросам лечения и реабилитации
наркозависимых, а также обобщение и анализ поступающих предложений в
указанных сферах деятельности.
В ходе акции каждый человек, располагающий какой-либо информацией о
возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может
сообщить данные сведения, поделиться наболевшей проблемой или попросить
совета, позвонив на специально выделенные телефонные номера.
Телефоны доверия Управления ФСКН России по Ярославской области
(круглосуточно):
г. Ярославль и Ярославская область – (4852) 21-22-43,
анонимная служба «Набат» - (4852) 72-20-20;
∙ Рыбинский межрайонный отдел – (4855) 21-35-08;
∙ Угличский межрайонный отдел – (48532) 2-30-20;
∙ Переславский межрайонный отдел – (48535) 3-18-80.
Телефоны доверия областной наркологической службы:
∙ для детей и подростков – (4852) 72-14-22.
∙ анонимная наркологическая помощь – (4852) 33-61-61
В Интернете, на официальном сайте Управления, по адресуwww.76.fskn.gov.ru,
размещена подробная информация о проведении акции и открыта
интерактивная страница «Вопросы и предложения к руководству УФСКН
России по Ярославской области, органам государственной власти и местного
самоуправления по проблемам противодействия незаконному обороту и
потреблению наркотиков». Кроме того, приём информации от граждан будет
вестись в каждом муниципальном образовании Ярославской области.
Реализовать своё право на безопасность может каждый. Для этого достаточно
проявить твердую, принципиальную позицию неприятия по отношению к
распространению наркомании и внести свой посильный вклад в дело борьбы с
незаконным оборотом наркотиков.
Звоните! Мы работаем, чтобы вас защитить.

