В март е т .г. Управлением по конт ролю за оборот ом наркот иков в г.Москве
проводит ся акция «Сообщи, где т оргуют смерт ью».
13.03.2014
Правоохранительными органами, во взаимодействии с общественными организациями ведётся
постоянная активная работа по противодействию распространению наркотиков и других
сильнодействующих веществ, пресечению каналов поставок, а также выявлению и ликвидации мест
изготовления, потребления и распространения наркотиков.
Под угрозу попадают не только близкие и родные наркомана, но и его ближайшее окружение.
Наркотики разрушают нормальную деятельность мозга, наносят вред всему здоровью, разрушая
организм. Сотни тысяч смертей от наркотиков, рожденные у наркоманов больные дети, ставят под
угрозу здоровье будущих поколений. Слабая и неустойчивая психика делает наркомана агрессивным,
эта категория людей идет на любые преступления, чтобы добыть очередную дозу наркотика. Часто,
в одурманенном состоянии, наркоманы совершают зверские убийства и грабежи.
В 2013 году отделом МВД России по Войковскому району зарегистрировано 183 преступления,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, т.е. рост составил более 40 процентов в сравнении с
предыдущим годом.
Сам наркоман никогда не признает себя больным, а помочь ему смогут только специалисты и
длительная реабилитация.
Значительную помощь в борьбе с наркоманией могут оказать жители. Правоохранительные органы
интересует любая, известная вам информация о лицах, употребляющих наркотики и
сильнодействующие психотропные препараты, занимающихся их изготовлением и продажей, местах,
где появляются наркоманы.
Проводимая акция направлена не только на пресечение этого вида правонарушений, но и в первую
очередь, на оказание помощи лицам, вовлеченным в наркоманию.
Обращаемся к Вам с просьбой, если вы располагаете необходимой информацией, сообщите об этом.
Надеемся на вашу активную жизненную позицию.
Уважаемые жители! Специфика работы общественных пунктов охраны порядка, позволяет
представлять информацию в заинтересованные правоохранительные органы без раскрытия ваших
персональных данных. Они нигде не будут фигурировать. В то же время председатели ОПОП берут
на контроль принятие мер по данной информации.
ОПОП района: ул. Адмирала Макарова, д.37 корп.2 тел. 499 156-09-86
ОПОП № 12 – Ленинградское ш., д. 19 тел. 499 747-42-57
ОПОП № 13 – З. и А. Космодемьянских ул., д. 4 тел. 499 159-23-98
ОПОП №14 - 3-й Новоподмосковный пер., д. 6 тел. 499 159-15-11
(ОПОП №13 - учебный отпуск до июля т.г.)
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