Список телефонных номеров "горячих линий"
I. Прием оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота наркотиков (сбыт,
употребление, организация наркопритонов)
- 8 (8512) 51-17-12 - Региональное управление ФСКН России по Астраханской области (круглосуточно, анонимно), gmурЗ0@rambler.ru
-

8 (8512) 40-01-02 - Управление министерства внутренних дел России по Астраханской области

II. Оказание консультативной помощи по медицинским вопросам
- 8 (8512) 54-00-23 - министерство здравоохранения Астраханской области (сектор по работе с обращениями граждан)
- 8 (8512) 54-16-15 - министерство здравоохранения Астраханской области («горячая линия» обеспечения лекарственными препаратами)
- 8 (8512) 30-99-89 - Центр по борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями
III. Оказание лечебной и реабилитационной помощи
Областной наркологический диспансер:
- 8 (8512)25-90-24 (круглосуточно, анонимно) - кабинет медицинского освидетельствования
- 8 (8512) 38-70-66 (круглосуточно, анонимно) - взрослое поликлиническое отделение
- 8 (8512) 30-59-87 (круглосуточно, анонимно) - наркологическое отделение № 1 (оказание неотложной помощи)
IV. Оказание консультативной психологической помощи
- 8 (8512) 51-03-61 - городской центр развития молодежных инициатив
- 8 (8512) 69-09-28 - министерство образования и науки Астраханской области (молодежная горячая
линия «Останови наркотики»)
- 8 (8512) 51-27-38 (09.00 - 16.00) - Центр медицинской профилактики
Министерство социального развития и труда Астраханской области:
- 8 (8512) 35-56-73 - реабилитационно – кризисный центр «Парусник»
- 8- 800-2000-122 - единый общероссийский детский телефон доверия
V. Прием предложений по совершенствованию системы профилактики наркомании
- 8 (8512) 51-16-54 - антинаркотическаи комиссия при Губернаторе Астраханской области
- 8 (8512) 51-04-28 - антинаркотическая комиссия при мэре города Астрахани.

Организации, осуществляющие деятельность в сфере реабилитации наркозависимых
на территории Астраханской области
Фонд социальной реабилитации граждан «Жизнь»
Руководитель: Назаров Евгений Викторович
Астраханская область, Камызякский район, с. Ямана, ул.Зеленая, 25. Телефон 8(8512)62-27-33, 8-927-28227-33, e-mail: fondlife@mail.ru, сайт: www.fondlife.ru
Благотворительный фонд "Центр духовного возрождения и социальной реабилитации "Спас"
при Астраханской Митрополии в Высокогорском Успенско-Николаевском
Чуркинском мужском монастыре
Руководитель: настоятель Отец Николай
Астраханская область, Володарский район, пос. Чуркин (монастырь).
Телефон: 8(8512)51-71-40

