Телефоны (горячих

l. Прием

л иний>>:

оперативно-значимой информации

употребление, организация наркопритонов)

В(В512)

400-0'15

Астраханской области

о факгах

незаконного оборота наркотиков (сбыт,

Управление министерства внутренних

дел Российской Федерации

по

ll. Оказание консультативной помощи по медицинским вопросам

-

8(8512) 54-00-23
министерство здравоохранения Астраханской области (сепор по работе с
обращением гращдан)

8

(8512) 30-8'|-56

-

государственное бюджетное учрещдение здравоохранения Астраханской

области <Щентр по борьбе со GПИД и др. инфекционными заболеваниямиD
lll. Оказание лечебной и реабилитационной помоtци

Государственное бюджетное учрех{дение здравоохранения Астраханской области <Областной
наркологически й диспансер>>

:

В(В512) 25-90-24 (круглосуточно, анонимно)

-

кабинет медицинского освидетельствования

В(В512) 38-70-66 (круглосуrочно, анонимно)

-

взрослое поликлиническое отделение

В(В512) 30-59-87 (круглосуточно,
неотложной помощи)

анонимно)

наркологическое отделение Ne ,'l (оказание

8(8512) 25-99-91 (стационар),25-92-В7 (амбулатория) -детское поликлиническое отделение.
lV" Оказание консультативной психологической помоши:
В(В512) 51-03-61

-

городской центр развития молодежных инициатив

8(8512) 69-09-2В - министерство образования и науки Астраханской области (Молодежная горячая
линия - <<Останови наркотики>)

В(8512) 51-27-38 (09.00 - до 16.00) - государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области <L{eHTp медицинской профилакгики>
Министерство социального развития

и

труда Астраханской области:

8 (В512) 54-21-58 - филиал <<Отделение социально-психологической помоlли детям, пострадавшим
от жестокого обращения <<Исток>

8-800-2000-122

-

единый общероссийский детский телефон доверия

V, Прием предложений по совершенствованию системы профилаlсики наркомании
8(8512) 24-13-43

-

антинаркотическая комиссия при Губернаторе Астраханской области

8(8512) 51-04-2В

-

антинаркотическая комиссия при администрации МО <Город Астрахань>

Организации, осуществляюlлие деятельность в сфере

территори и Астраханской области

:

Фонд социальной реабилитации граждан

<<Жизнь>

реабилитации наркозависимых на

Руководитель Назаров Евгений Випорович
Астраханская область, Камызякский район, с. Ямана, ул. Зеленая,25.
ТеЛефОн: 8(8512) 62-27-33,8-927-282-27-33, e-mail: fondlife [at] mаi|.rч, сайт: www,fondlife.ru

Благотворительный фонд <I-]eHTp духовного возрощдения и социальной реабилитации
при АстраханскоЙ Митрополии в Высокогорском Успенско-Николаевском Чуркинском
монастыре
Руководитель

-

<<Спас>>>>

M}DKSK9M

настоятель Отец Николай

Астраханская область, Володарский район, пос. Чуркин (монастырь), телефон: В(8512) 51-71-4о

увýкАЕмыЕ грА}t(цАнЕ!
позвонив

по ктелефону

Астраханской области

40-00-15

доверия)) Управления Министерства внутренних

по

сообщить информацию о местах сбыта наркотиков, организации
о фапах культивирования наркосодержаlлих растений. ктелефон доверия>

вы можете

наркопритонов,

дел России

работает круглосугочно. Анон и мно.

