Акция «Сообщи, где торгуют смертью»
В период с 19 по 30 октября 2020 года проводится второй этап
Всероссийской профилактической антинаркотической акции «Сообщи,
где торгуют смертью».
Акция проводится в целях активизации гражданской позиции населения
по отношению к проблеме противодействия наркомании, получения
оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота и
потребления наркотиков, изучения предложений граждан и представителей
негосударственных организаций в сфере совершенствования эффективности
профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.
Обращаемся к жителям и гостям города Сочи! Если Вам что-либо
известно о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков,
произрастания наркосодержащих растений, имеются предложения по
повышению эффективности профилактики наркомании, лечения и
реабилитации наркозависимых, просьба сообщить по следующим телефонам:

Единый экстренный канал помощи УВД по городу Сочи102 /112 (для любых операторов мобильной связи) круглосуточно
Дежурная часть УВД по городу Сочи
8(862)269-69-50 круглосуточно
Дежурная часть отдела полиции (Центральный район) УВД по городу Сочи
8(862)264-63-16 круглосуточно
Дежурная часть отдела полиции (Хостинский район) УВД по городу Сочи
8(862)267-78-16 круглосуточно
Дежурная часть отдела полиции (Адлерский район) УВД по городу Сочи
8(862)264-62-30 круглосуточно
Дежурная часть отдела полиции (Лазаревский район) УВД по городу Сочи
8(862)270-24-72 круглосуточно
Телефон горячей линии Сочинского филиала ГБУЗ «Наркологический
диспансер» Министерства здравоохранения Краснодарского края:
8 (989) 800-26-68 круглосуточно

Телефон доверия администрации Центрального района города Сочи
8 (862) 264-83-34 (пн.-чт. с 9 ч до 18 ч, пт. с 9 ч до 17 ч.)
Телефон доверия администрации Лазаревского района города Сочи
8 (862) 274-25-94 (пн.-чт. с 9 ч до 18 ч, пт. с 9 ч до 17 ч.)
Телефон доверия администрации Хостинского района города Сочи
8 (862) 266-86-55 (пн.-чт. с 9 ч до 18 ч, пт. с 9 ч до 17 ч.)
Телефон доверия администрации Адлерского района города Сочи
8 (862) 240-05-57 (пн.-чт. с 9 ч до 18 ч, пт. с 9 ч до 17 ч.)
Телефон антинаркотической комиссии в городе Сочи
8 (862) 264-14-70 (пн.-чт. с 9 ч до 18 ч, пт. с 9 ч до 17 ч.)
Конфиденциальность гарантируется!

