
Сообщи, где торгуют смертью! 

 
Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением 

масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, лекарственных 

препаратов, обладающих психотропным воздействием, а также их влиянием                                             

на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу 

безопасности государства, экономике страны и здоровью ее населения. 

Как показывает международный и отечественный опыт, самой эффективной мерой                 

по противодействию наркоторговле и распространению наркомании является помощь 

общественности правоохранительным органам. 

Мы приглашаем и призываем Вас внести свой вклад в борьбу с незаконным оборотом и 

немедицинским потреблением наркотиков, и принять участие во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

С 19 по 30 октября 2020  года в Мурманской области пройдет второй этап Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». 

Акция традиционно проводится Управлением совместно с органами исполнительной 

власти, местного самоуправления и специалистами сферы профилактики наркомании.  

Ее цель – повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков и 

наркопреступности, а также привлечение внимания общественности к проблеме наркомании. 

Управление наркоконтроля по Мурманской области напоминает, что сообщить любую 

информацию о фактах совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а 

также высказать предложения по вопросам повышения эффективности работы в сфере 

профилактики наркомании и наркопреступности, лечения и реабилитации наркозависимых 

можно: 

- в Управление наркоконтроля по Мурманской области по «телефону доверия»: 555-880 

(круглосуточно, анонимно), а также посредством формы в разделе «Обратная связь» Интернет-

сайта Управления; 

- в Управление МВД России по Мурманской области по телефону: 45-67-31 

(круглосуточно, анонимно); 

- в Управление ФСБ России по Северному флоту по телефону: 8 (815) 376-27-07; 

- в УФСБ России по Мурманской области по телефону: 47-67-04; 

- в Антинаркотическую комиссию Мурманской области по телефону: 48-69-40 

(понедельник – пятница, с 09:00-11:00), а также на сайт www.4erdak.ru (раздел «Анонимный 

кабинет). 

- в Антинаркотическую комиссию ЗАТО г. Островной по телефону 5-00-19 (понедельник – 

пятница, с 09.00-18.00) 

- в пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной МО МВД РФ по ЗАТО                       

г. Североморск и г. Островной по телефону 5-14-72. 

Так же информируем, что о фактах незаконного оборота наркотиков Вы можете сообщить 

не только в период проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», но и в любое другое время на «телефоны доверия» территориальных органов ФСКН 

России, размещенных на их официальных Интернет-сайтах, а также по единому телефонному 

антинаркотическому номеру 8-800-345-67-89. 

Телефон доверия Управления ФСКН России по Мурманской области 555-880 

 


