АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
АППАРАТ
антинаркотической комиссии
в Тульской области

Главам администраций
муниципальных районов и городских
округов, председателям
антинаркотических комиссий в
муниципальных образованиях
Тульской области

Проспект Ленина, д. 2, г. Тула, 300041
Тел.: (4872) 24-52-93
Факс: (4872) 30-61-24
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В период с 15 по 26 марта 2021 г. на территории Тульской области
планируется проведение первого этапа Общероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью» (далее – Акция), организованной по инициативе
МВД России.
Целью Акции является привлечение общественности к участию в
противодействии незаконному обороту наркотиков, организация в круглосуточном
режиме работы «телефонов доверия» в государственных и муниципальных органах
власти для получения информации о фактах незаконного оборота и пропаганды
наркотиков, а также обращений и предложений граждан и представителей
общественных организаций по вопросам совершенствования деятельности,
направленной на профилактику наркомании, лечение и реабилитацию
наркозависимых лиц.
Проведение Акции предполагает выделение необходимого количества
телефонных номеров для приема сообщений от граждан, организацию
информирования общественности о периоде ее проведения, номерах «телефонов
доверия» и времени дежурства на них компетентных специалистов.
Управлением МВД России по Тульской области для организации данной
работы обеспечена работа круглосуточного «телефонного доверия» 32-22-49.
Также обеспечена работа телефонных номеров дежурных частей
территориальных органов МВД России на районном уровне (Приложение № 1).
В связи с изложенным, с целью организации и проведения Акции на
территории региона, прошу Вас обеспечить выделение необходимого количества
телефонных номеров для приема обращений граждан, а также организовать
информирование населения муниципального образования о сроках проведения
Акции, ее целях, номерах телефонов и времени дежурства на них компетентных
специалистов.
В целях успешного проведения Акции прошу задействовать различные формы
пропаганды, такие как: баннерная реклама, размещение информации в
муниципальных СМИ и на официальных интернет-сайтах, показ видеороликов
антинаркотической направленности, размещение информации о проводимой акции в
местах массового скопления граждан и т.п.

В срок до 2 апреля 2021 г. прошу направить в адрес Управления по контролю
за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области на e-mail:
msalnikov6@mvd.ru, а также по факсу на номер (4872) 32-05-81 информацию о
результатах проведения Акции в виде обзорной справки по прилагаемой форме
(Приложение № 2).
Контактный телефон: (4872) 32-05-81 – Управление по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по Тульской области.
Приложения:

Приложение № 1 на 2 л. в 1 экз.
Приложение № 2 на 1 л. в 1 экз.

Председатель комитета
Тульской области по
региональной безопасности –
руководитель аппарата
антинаркотической комиссии в
Тульской области

исп.: Душанкина Мария Валерьевна
тел. (4872) 24-52-93
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С.В. Косов

Приложение № 1

Телефонный справочник
дежурных частей УМВД России по Тульской области
1

УМВД России по Тульской области

32-22-49

2
3

УКОН УМВД России по Тульской области
УМВД России по г. Туле

4

13

Отдел полиции «Криволученский»
УМВД России по г. Туле
Отдел полиции «Зареченский»
УМВД России по г. Туле
Отдел полиции «Привокзальный»
УМВД России по г. Туле
Отделение полиции «Косогорское»
УМВД России по г. Туле
Отдел полиции «Советский»
УМВД России по г. Туле
Отдел полиции «Центральный»
УМВД России по г. Туле
Отдел полиции «Скуратовский»
УМВД России по г. Туле
Отдел полиции «Ленинский»
УМВД России по г. Туле
Отделение полиции «Ильинское»
УМВД России по г. Туле
МОМВД России «Алексинский»

35-18-60
32-49-02,
32-49-60,
32-49-61
45-94-10,
32-24-95
32-40-00,
32-40-02
32-47-02,
32-47-00
23-03-91

14

МОМВД России Белёвский

15

Отделение полиции «Арсеньевское»

16

Отделение полиции «Одоевское»

17

МОМВД России Богородицкий

18

Отделение полиции «Воловское»

19

ОМВД России по Венёвскому району

5
6
7
8
9
10
11
12

32-48-00,
32-48-02
32-46-02,
31-14-77
31-40-22,
31-37-43
72-50-02
72-14-23
32-30-53,
(48753) 4-35-41,
4-00-02
32-30-42,
(48742) 4-14-02
32-30-33,
(48733) 21-3-70
32-30-36,
(48736) 4-10-02
32-30-61,
(48761) 2-14-02
32-30-68,
(48768) 2-14-02
32-30-45,
(48745) 2-28-47

20

ОМВД России по г. Донской

21

МОМВД России Ефремовский

22

Пункт полиции «Каменский»

23

МОМВД России Кимовский

24

Отделение полиции «Куркинское»

25

ОМВД России по Киреевскому району

26

ОМВД России по г. Новомосковску

27

МОМВД России «Плавский»

28

Отдел полиции «Чернский»

29

Отделение полиции «Тепло-Огаревское»

30

МОМВД России Суворовский

31

Отделение полиции «Дубенское»

32

ОМВД России по Узловскому району

33

ОМВД России по Щёкинскому району

34

ОМВД России по Ясногорскому району

35

Отделение МВД России по Заокскому району

32-30-46,
(48746) 5-04-76
32-30-41,
(48741) 6-03-88
32-30-44,
(48744) 2-11-02
32-30-35,
(48735) 5-96-52
32-30-43,
(48743) 2-16-77
32-30-54,
(48754) 6-22-86
32-30-62,
(48762) 6-22-73
32-30-52,
(48752) 2-13-68
32-30-56,
(48756) 2-14-58
32-30-55,
(48755) 2-11-02
32-30-63,
(48763) 2-48-73
32-30-32,
(48732) 2-14-36
32-30-31,
(48731) 6-02-02
32-30-51,
(48751) 5-39-32
32-30-66,
(48766) 2-14-78
(48734) 2-18-69

Приложение № 2

Обзорная справка
о проведении 1 этапа Общероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью» на территории муниципального образования
____________________________ Тульской области
№
п/п
1.

Вид информации

Количество поступивших обращений граждан и
организаций всего:
в том числе:
1.1. На Интернет-сайты
1.2. На «телефон доверия»
1.3. В виде письменного обращения
1.4. В ходе личного приема
2.
Из поступивших обращений:
2.1. По факту совершения правонарушений и
преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков
2.2. По вопросам оказания наркологической помощи
2.3. По вопросам реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей
3.
Число лиц, добровольно изъявивших желание
пройти курс избавления oт наркотической
зависимости
в
результате
полученной
консультации специалистов в ходе проведения
Акции
4.
Проверено мест массового пребывания
несовершеннолетних и молодежи
4.1. В том числе во взаимодействии с представителями
территориальных органов МВД России на
районном уровне
4.2. В том числе во взаимодействии с членами казачьих
обществ
4.3. В том числе добровольными народными
дружинами

Количество

