Стартовал первый этап Общероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью» и оперативно- профилактическая
операция «Притон».
На территории города Кудымкара, Кудымкарского и Юсьвинского
муниципального районов стартовал первый этап Общероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие
продлится с 12 по 23 марта 2018 года. Цель акции – привлечение
общественности к участию в противодействии незаконному обороту
наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по
вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
Сотрудники полиции, врачи-наркологи, психологи и специалисты в
области профилактики наркомании проведут беседы и лекции, направленные
на предотвращение наркомании среди несовершеннолетних, в том числе для
педагогов образовательных учреждений общего и профессионального
образования, родителей.
Кроме того, на участковых пунктах полиции и в территориальных
отделах внутренних дел будет размещена информация с указанием сведений
о реабилитационных центрах для наркозависимых лиц.
С 12 по 21 марта 2018 года на подведомственной территории также
проходит оперативно-профилактическая операция «Притон». Она
направлена на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений и
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ, привлечение к ответственности организаторов и
содержателей наркопритонов.
Уважаемые граждане!
В ходе проведения акции и оперативно- профилактической операции
сотрудники полиции в обязательном порядке проведут проверку полученной
от населения информации по административным правонарушениям и
преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, в соответствии с
действующим законодательством.
Правоохранители призывают граждан и общественные организации к
сотрудничеству. Если Вы располагаете информацией о местах хранения и
сбыта наркотиков, наркопритонах и лицах, распространяющих запрещѐнные
вещества, сообщите об этом в межмуниципальный отдел МВД России
«Кудымкарский» по телефону «Доверия» 8 (34260) 4-18-23. Также всю
имеющуюся информацию вы можете сообщить в любое время по телефонам
«02» или «102» (для мобильных устройств). Анонимность гарантируется.
Оставить информацию можно в специальных почтовых ящиках,
которые установлены по следующим адресам:
-Больница Коми-Пермяцкого округа: г. Кудымкар, ул. Пирогова, 2.;
-администрация города Кудымкара: г. Кудымкар, ул. Лихачева,54;

-администрация Кудымкарского муниципального района: г. Кудымкар
ул. Пермяцкая,47.
С целью оказания квалифицированной помощи и консультации по
вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц работает телефон
горячей линии Пермского краевого клинического наркологического
диспансера: 8800-250-59-22.

