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С 17 по 28 марта 2014 года на территории Омского Прииртышья по инициативе
Управления ФСКН России по Омской области проводится 1 этап Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

Ждем звонков от небезразличных к проблеме наркомании омичей на «телефон
доверия» Управления: 8 (3812) 53-13-63 (круглосуточно, анонимно)!

Цель Акции – привлечение внимания общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления,
организация работы по приему оперативной информации, консультирование и оказание
квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.

Управлением, совместно с территориальными органами исполнительной власти
Омской области и органами местного самоуправления муниципальных районов, при
участии специалистов в сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации
наркозависимых, сформирован оперативный штаб, разработан комплексный план
проведения Акции.

В ходе проведения Акции будут выделены телефонные линии в Управлении и каждом
межрайонном отделе, а также в других субъектах профилактики для приема
оперативно-значимой информации, консультирования наркозависимых лиц по вопросам
лечения и реабилитации, составлены графики дежурства на них. На официальном
сайте Управления создан раздел «Вопросы и предложения к руководству Управления,
исполнительной власти Омской области и органам местного самоуправления по
вопросам противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков».

Жители региона смогут сообщить имеющуюся информацию о незаконном обороте
наркотиков, либо получить консультации специалистов по следующим номерам
телефонов:

1. «Телефон доверия» УФСКН России по Омской области 53-13-63, (официальный
интернет-сайт www.gnk.omsk.ru ) для сообщений о фактах незаконного оборота
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наркотиков, круглосуточно, анонимно.

2. «Телефоны доверия» межрайонных отделов (МРО) УФСКН России по Омской
области работают анонимно:
- Тарский МРО – 8 (38171)-22162 (для жителей Большереченского, Большеуковского,
Знаменского, Колосовского, Муромцевского, Саргатского, Седельниковского, Тарского,
Тевризского, Усть-Ишимского районов);
- Калачинский МРО – 8 (38155)-23080 (для жителей Горьковского, Калачинского,
Кормиловского, Нижнеомского, Оконешниковского районов);
- Черлакский МРО – 8 (38153)-22845 (для жителей Нововаршавского,
Павлоградского, Черлакского районов);
- Исилькульский МРО – 8 (38173)-23457 (для жителей Исилькульского, Крутинского,
Любинского, Москаленского, Называевского, Полтавского, Тюкалинского районов);
- Одесский МРО – 8 (38159)-22156 (для жителей Азовского, Марьяновского,
Одесского, Русско-Полянского, Таврического, Шербакульского районов).

3. «Телефон доверия» БУЗОО «Наркологический диспансер» 30-27-27, 53-94-83, для
обращений по вопросам лечения и реабилитации, круглосуточно, анонимно.

4. «Телефон доверия» для подростков и молодежи БУОО «Омский областной центр
социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи» 26-42-41,
круглосуточно, анонимно.

Источник: http://55.fskn.gov.ru/?p=11804
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