
Информация МБОУ СОШ №2 с.Арзгир  

о проведении Всероссийской антинаркотической акции 

 «Сообщи, где торгуют смертью». 
 

         В  соответствии с письмом администрации Арзгирского муниципального района № 

759/01-12    от 11.03.2020 г. и  в целях привлечения общественности к участию в 

противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского 

потребления в период с 16 по 27 марта 2020 года в МБОУ СОШ №2 с.Арзгир  проводится  

Всероссийская антинаркотическая акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

     В  кабинетах и на стендах общеобразовательного учреждения размещены номера телефонов 

муниципальных и краевых организаций, куда можно обратиться по вопросам незаконного 

распространения наркотических средств; лечения и реабилитации лиц, злоупотребляющих 

наркотическими веществами. 

      Всю имеющуюся информацию о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления 

наркотиков, можно сообщить в Управление ФСКН России по Ставропольскому краю и его 

межрайонные подразделения по телефонам или присылать по почте: 

Управление (г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 52), зона обслуживания: г. Ставрополь, г. Михайловск: 

- оперативный дежурный – (8652) 77-72-61, 73-81-83; 

- факс – 77-75-12; 

- «телефон доверия» – 77-66-69; 

- официальный интернет-сайт – www.ufsknsk.ru. 

- адрес электронной почты – ufsknsk@ufsknsk.ru. 

 

Служба на Кавказских Минеральных Водах (г. Пятигорск, пр-т Калинина, 44), зона обслуживания: г. 

Пятигорск, г. Железноводск, г. Лермонтов: 

- оперативный дежурный – (8793) 97-42-11; 

- факс – 97-38-75. 

 

Будѐнновский межрайонный отдел (г. Будѐнновск, ул. Пушкина, 234), зона обслуживания: г. 

Будѐнновск, Арзгирский, Будѐнновский, Новоселицкий районы: 

- оперативный дежурный – (86559) 7-21-29; 

- факс – 7-14-30. 

 

Георгиевский межрайонный отдел (г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 74), зона обслуживания: г. 

Георгиевск, Георгиевский район: 

- оперативный дежурный – (87951) 5-11-76; 

- факс – 5-11-75. 

 

 

Ессентукский межрайонный отдел (г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 15, кор.2), зона обслуживания: г. 

Ессентуки, Предгорный район: 

- оперативный дежурный – (87934) 4-13-37; 

- факс – 4-13-38. 

 

Изобильненский межрайонный отдел (г. Изобильный, ул. Ленина, 2
А
), зона обслуживания: г. 

Изобильный, Изобильненский, Красногвардейский, Новоалександровский, Труновский районы: 

- оперативный дежурный – (86545) 2-25-89; 

- факс – 2-61-46. 

 

Ипатовский межрайонный отдел (г. Ипатово, ул. Голубовского, 76), зона обслуживания: г. Ипатово, 

Апанасенковский, Ипатовский, Туркменский районы: 

- оперативный дежурный – (86542) 5-70-42; 

- факс – 5-70-42. 

 

Кировский межрайонный отдел (г. Новопавловск, ул. Красная, 131), зона обслуживания: г. 

Новопавловск, Кировский, Курский, Советский районы: 

-  оперативный дежурный – (87938) 2-25-21; 

http://www.ufsknsk.ru/


- факс – 5-12-53. 

 

Минераловодский межрайонный отдел (г. Минеральный Воды, ул. Фрунзе, 31), зона обслуживания: г. 

Минеральные Воды, Александровский, Минераловодский районы: 

- оперативный дежурный – (87922) 5-87-27; 

- факс – 7-70-31. 

 

Невинномысский межрайонный отдел (г. Невинномысск, пер. Клубный, 13), зона обслуживания: г. 

Невинномысск, Андроповский, Кочубеевский районы: 

- оперативный дежурный – (86554) 7-01-30; 

- факс – 7-08-81. 

 

Нефтекумский межрайонный отдел (г. Нефтекумск, ул. Ленина, 45), зоны обслуживания: г. 

Нефтекумск, Левокумский, Нефтекумский, Степновский районы: 

- оперативный дежурный – (86558) 4-30-55; 

- факс – 4-30-55. 

 

Петровский межрайонный отдел (г. Светлоград, ул. Кузнечная, 7), зона обслуживания: г. Светлоград, 

Благодарненский, Грачѐвский, Петровский районы: 

- оперативный дежурный – (86547) 4-04-61; 

- факс – 4-65-71. 

 

Отдел по городу Кисловодску (г. Кисловодск, пер. Бородинский, 4): 

- оперативный дежурный – (87937) 2-57-64; 

- факс – 2-57-64. 

 

Кроме того, по вопросам лечения и реабилитации наркомании жители могут обращаться в краевой 

клинический наркологический диспансер по адресу: 355040, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 54 (регистратура – 

77-82-84, кабинета анонимного лечения – 77-61-16, заместителя главного врача – 74-15-94). 

 

 


