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) 30-81-56 - государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Центр по борьбе со СПИД
и др. инфекционными заболеваниями»

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)

УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ УМВД РОССИИ
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

8(8512) 25-92-87 (амбулатория) - детское
поликлиническое отделение
IIV. Оказание консультативной психологической
помощи
8(8512) 51-27-38 (09.00 до 16.00) государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Астраханской области «Центр
медицинской профилактики»
Министерство социального развития и труда
Астраханской области:
8(8512) 54-21-58 - филиал «Отделение
социально-психологической помощи детям,
пострадавшим от жестокого обращения
«Парусник»
8-800-2000-122 - единый общероссийский
детский телефон доверия

ПОСТУПИ
ПРАВИЛЬНО
(алгоритм действий лица,
ставшего свидетелем преступления
в сфере незаконного оборота наркотиков)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
УМВД РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

400-015
(круглосуточно и анонимно)

ПОСТУПАЙ
ПРАВИЛЬНО
Примерный алгоритм действий лица
(в том числе несовершеннолетнего)
ставшего свидетелем преступления
или распологающего сведениями
о готовящемся преступлении

Чем быстрее поступит информация, тем
больше шансов задержать преступника по
«горячим следам».
При телефонном разговоре с сотрудником
органа наркоконтроля анонимно или (если есть
личное желание) назвав свои данные,
сообщите о характере, времени, и месте
совершения преступных действий, расскажите
о лице, их совершившем, и выполняйте
полученные от сотрудника инструкции.

Ни при каких обстоятельствах

не брать в руки
обнаруженное
наркотическое средство
или упаковку, которая
предположительно может
содержать наркотическое
средство!!!

Запомните или запишите как можно больше
примет подозреваемых лиц (черты лица, рост,
телосложение, цвет волос, голос, одежду,
обувь). По возможности используйте камеру
мобильного телефона, на который можно
запечатлеть момент совершения
преступления, лицо, совершающее
преступление, адрес совершения
преступления, место совершения
преступления.
Немедленно сообщите информацию о
совершенном (подготавливаемом)
преступлении по телефону сотрудникам
наркоконтроля (если имеются контакты) по
«телефону доверия» УМВД России по
Астраханской области выделенному для
принятий сообщений по фактам употребления,
незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ

«400-015» !!! АНОНИМНО!!!

или отправьте фото (скриншот), видеоматериал сотрудникам УНК УМВД России по
Астраханской области.

Не пытайтесь лично
задержать подозреваемого,
так как это может быть
опасно!!!

Постарайтесь дождаться сотрудника
наркоконтроля, после повторить еще раз все
сказанное и указать направление, в котором
скрылся подозреваемый.
По возможности запишите и передайте
прибывшему сотруднику органа наркоконтроля
данные и координаты иных лиц, также ставших
свидетелями преступления.

Действия
несовершеннолетнего и
родителей, ребенок
которых стал очевидцем
совершенного
(подготавливаемого)
преступления
Несовершеннолетнему лицу необходимо
незамедлительно сообщить родителям
(усыновителю, опекуну или попечителю(, либо
педагогу (директору, педагогу-психологу) по
месту обучения о ставших ему известных
сведениях о совершенном (подготавливаемом)
преступлении.

Родителям (усыновителю, опекуну или
попечителю) или педагогам необходимо
внимательно выслушать обратившегося к ним
несовершеннолетнего, поскольку он ищет
помощи, нуждается в участии. Необходимо
поверить тому, что он рассказывает.
Маловероятно, что ребенок будет выдумывать
подобные факты.
При получении от несовершеннолетнего
информации необходимо действовать в
соответствии с ранее изложенными общими
правилами и информировать сотрудников
органа наркоконтроля.

Действия педагога,
получившего
информацию о
преступлении от
несовершеннолетнего
- подробно выяснить обстоятельства
произошедшего (кем, где, когда и каким
образом совершены противоправные
деяния).
- при получении от несовершен-нолетнего
информации необходимо действовать в
соответствии с ранее изложенными
общими правилами и информировать
сотрудников органа наркоконтроля, а
также родителей (усыновителей,
опекунов или попечителей).
В случае, если преступление совершено в
отношении несовершеннолетнего кем-то из
родственников или иных лиц, с которыми
несовершеннолетний находится в постоянном
контакте, принять меры к исключению общения
с указанными лицами до прибытия сотрудников
правоохранительных органов.

