Всероссийская акция "Сообщи,

где торгуют смертью"

стартовала с 13 марта 2017 год

По инициативе ФСКН России на территории Российской Федерации в период с
13.03.2017 по 24.03.2017 организуется проведение 1-го этапа, в период с
13.11.2017 по 24.11.2017 года проводится второй этап Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Целью данной Акции является привлечение общественности к участию в
противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их
немедицинского
потребления,
активизация
деятельности по приему информации о фактах
незаконного оборота и пропаганды наркотиков, а
также обращений и предложений граждан,
представителей общественных организаций по
вопросам
совершенствования
профилактики
наркомании,
лечения
и
реабилитации
наркозависимых лиц.

Данная акция — это призыв к населению, обладающему информацией о нелегальном
обороте наркотиков, сообщить о ней органам наркоконтроля.
Видеть, как совершается преступление, и не противиться этому — тоже преступление!

Мы призываем всех неравнодушных жителей, всех тех, кто осознаёт
гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное
участие в проведении Акции - возможно, этим можно будет спасти чью-то
жизнь.
Любая информация будет проверена.
Ни одно обращение не останется без внимания.
По указанным ниже телефонам можно сообщать оперативную информацию о
фактах совершения преступлений в сфере незаконного оборота и
немедицинского потребления наркотиков, а также задавать вопросы и
озвучивать предложения по повышению эффективности профилактики:

«Телефоны Доверия» Кировского района Ставропольского края:
- Кировский МРО УФСКН РФ по СК: т. 2 - 25 - 21 – дежурная часть;
Факс: 5 - 12 - 53.
- Отдел МВД России по Кировскому району: т. 5 - 26 - 32.
- ГБУЗ СК «Кировская ЦРБ»: т. 5 - 16 - 86.
- Казачья управа: т. 5 - 29 - 03.
- Адрес официального сайта администрации Кировского муниципального
района: akmrsk-portal.ru
- Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Кировского
муниципального района: т. 5 - 14 - 54.
- Сектор по опеке, попечительству и защите прав несовершеннолетних отдела
образования и молодежной политики администрации Кировского
муниципального района Ставропольского края: т. 4 - 22 - 53, 4 - 32 - 06.
- Отдел образования и молодежной политики администрации Кировского
муниципального района Ставропольского края: т. 5 - 15 - 84
- МКДОУ «Детский сад №6 «Алёнушка» г.Новопавловска: т. 8-87938-2 - 28 - 62
- Адрес электронной почты МКДОУ «Детский сад №6 «Алёнушка»
г.Новопавловска: detcad6alenyshka@yandex.ru.
- Адрес официального сайта МКДОУ «Детский сад №6 «Алёнушка»
г.Новопавловска: http://www.детсад6аленушка.кмрск.рф/

Ваш звонок может спасти чью-то жизнь!

