На территории Республики Коми с 11 по 22 ноября 2019 года проводится второй
этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!

ОМВД России по г. Инте призывает всех, кто осознает смертельную опасность
наркомании, проявить бдительность и принять участие в акции. Возможно, ваша
информация спасет кому-то жизнь.
Цель акции - учёт, оперативный анализ поступающей в ходе проведения акции
оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ, организация и проведение оперативного
реагирования по её проверке, изучение предложений граждан и специалистов для
совершенствования эффективности профилактики наркомании.
В период проведения акции граждане смогут получить консультации врачей
психиатров-наркологов по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых по
телефону ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологический диспансер»: (8212) 21-12-31.
В случае если Вы стали свидетелем продажи или распространения наркотиков, в
том числе в сети Интернет, а также, если Вам стали известны достоверные сведения о
том, что данное лицо или лица осуществляют сбыт, хранение, потребление наркотических
средств, Вам нужно сообщить в органы внутренних дел (полицию).
Как сообщить о продаже наркотиков в полицию?:
- позвонить на телефон доверия МВД по Республике Коми 8(8212) 21-66-35;
- позвонить в дежурную часть МВД по г. Инте 8(82145) 7-20-01
- позвонить 02 (со стационарных телефонов) или 102 (с мобильных средств связи)
и сообщить известную Вам информацию.
Также Вы можете подать обращение через официальный сайт – www.11.мвд.рф.
При подаче обращения укажите орган власти - Министерство внутренних дел. В
обращении также указываете всю известную Вам информацию о совершенном
преступлении, а также Ваши контактные данные (ФИО, почтовый адрес или адрес
электронной почты, мобильный или домашний телефон и т.д.).
Помните, что при направлении заведомо ложного обращения Вы в полной мере
несете ответственность в соответствии со ст. 306Уголовного кодекса РФ за заведомо
ложный донос о совершении преступления.
Если Вы действительно стали свидетелем преступления, не оставайтесь
равнодушным. Ваше обращение может спасти множество человеческих жизней и
обезопасить в будущем здоровье и жизнь общества от наркотических средств.
Будьте бдительны!

