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      С 18 по 29 октября 2021 года проводится второй этап Всероссийской анти-

наркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».  

Мероприятие проходит с целью привлечения общественности к участию в проти-

водействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского 

потребления. По специально выделенным телефонным линиям и «телефонам до-

верия» вы можете сообщить о фактах распространения наркотиков, получить кон-

сультации и помощь по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых. 

+7(343)358-71-61 круглосуточный "телефон доверия" Главного управления 

МВД;          8-800-3000-228 телефон горячей линии наркоконтроля. 

Мы призываем вас внести свой вклад в борьбу с незаконным оборотом  
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Наркомания в наше время достигла масштабов эпидемии.  

Ее распространение идет гораздо быстрее, чем принимаются меры 

по борьбе с этим явлением. Поэтому немаловажное значение в со-

временном обществе приобретает профилактика наркомании. Она 

подразумевает комплекс мер, предупреждающих появления нарко-

мании. 

    В рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» в коридорах техникума оформлены инфор-

мационные стенды по пропаганде здорового образа жизни, анти-

наркотические брошюры и фотографии. Так же  разработаны па-

мятки для родителей «Правда о наркотиках». 

   В ходе акции пройдет конкурс коллажей и плакатов на тему: 

«Здорово жить здорово» и выйдет информационный выпуск газе-

ты «Взгляд». Надеемся все студенты примут активное участие в 
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По специально выделенным теле-

фонным линиям и «телефонам доверия» 

Вы сможете сообщить о фактах распро-

странения наркотиков в Вашем регионе, 

получить консультации и помощь по во-

просам лечения и реабилитации наркоза-

висимых. Для этого на всей территории 

России организована работа специально 

созданных оперативных штабов, в кото-

рых круглосуточно будут дежурить соот-

ветствующие специалисты. 

Участником акции может быть лю-

бой житель города, посёлка или другого 

населённого пункта, который осознает 

гибельную опасность наркомании и готов 

защитить себя, близких, друзей от нарко-

тиков. 

 

Телефоны доверия  

Управление Федеральной службы нарко-

контроля России по Свердловской  

области – 8 (343)312-31-33 

Управление МВД России по 

Cвердловской области – 8 (343) 358-71-61 

 

     Мы призываем всех проявить бдитель-

ность и принять активное участие в про-

ведении акции. Возможно, Ваш звонок 

поможет закрыть ещё один наркопритон, 

спасти жизнь близких и дорогих Вам лю-

дей! 

    О фактах незаконного оборота нарко-

тиков Вы можете сообщить не только в 

период проведения Всероссийской анти-

наркотической акции «Сообщи, где тор-

гуют смертью», но и в любое удобное для 

Вас время на «телефоны доверия», раз-

мещенные на интернет-сайте Управления 

ФСКН России по Свердловской области, 

а также непосредственно на сайт Управ-

http://www.66.fskn.gov.ru/contacts/
http://www.66.fskn.gov.ru/contacts/
http://www.66.fskn.gov.ru/contacts/
https://сайтобразования.рф/
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Часто информацию о распространении курительных смесей дети и подростки считыва-

ют со стен домов, когда видят надписи следующего содержания: «Алхим», «Соль», «Афган», 

«Авган» «Джараш», «AF», «Staf», «Ляпки», «Белый», «Бошки», «Легал», «Лег-с»,  «Легал 

хороший», «Легал от Ашота РФ», «Лига», «ОПЕРА», «Миксы», «Смеси», «Пробники», 

«План», «Палыч», «Порох», «Спайс», «Дживиаш», «JWH», «Снег», «Тапки».   

Рекламу наркотиков, размещённую на стенах зданий, заборов, иных строений можно 

рассматривать как один из путей склонения к потреблению психоактивных веществ. Этот 

вид пропаганды обращён к широкому и неопределённому кругу лиц, зачастую содержит 

только номер мобильного телефона, ICQ либо ссылку на Интернет-сайт и единственное сло-

во «соли», «миксы», «спайсы» или зашифрованное выражение для опытных потребителей, 

например, «тапки», то есть таблетки. 

Специалисты Управления ФСКН России по Свердловской области и Администрации 

города Екатеринбурга разработали реестр надписей «стеновой рекламы» наркотиков, кото-

рый позволяет получить полное представление о том, аналогом каких натуральных наркоти-

ков являются новые «дизайнерские» наркотики.  

Личный состав правоохранительных органов также ориентирован на выявление надпи-

сей с рекламой наркотиков и представление данной информации в оперативную службу для 

http://www.slovonovo.ru/term/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
http://www.slovonovo.ru/term/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85

