
В Международный день борьбы со злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом, 
24 июня 2022 года, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области 
с взаимодействующими организациями и учреждениями будет проведена «горячая телефонная линия» 

в рамках реализации Федерального закона от 21.11.2011 JVq 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»

• 24 июня 2021 года с 09.00 до 14.00 час. Управление Минюста России по Амурской области проведет
телефонную «горячую линию» по правовому консультированию граждан по следующим вопросам деятельности 
Управления:I Г~Г ’ “  i ~  I

№
п/п

Тематика Контактные телефоны

1 По вопросам контроля за деятельностью некоммерческих организаций, 
оказывающих услуги в области реабилитации, психологической адаптации и 
ресоциализации лиц, незаконно потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества

8 (4162) 52-49-50

2 По вопросам координации граждан в сфере принятых нормативных правовых 
актов Амурской области, регулирующих вопросы профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 
токсикомании

8(4162) 35-21-41

3 По вопросам предоставления государственных услуг:
- по проставлению апостиля на российских официальных документах, 
подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации,

по истребованию личных документов с территории иностранного 
государства.

8(4162) 53-84-48

• Также в этот день получить консультацию каждый обратившийся может в следующих учреждениях и 
организациях, являющихся участниками Межведомственной программы в сфере правового и антикоррупционного 
просвещения граждан, проживающих на территории Амурской области, на 2021-2023 г.г., утвержденной Управлением 
по соответствующим направлениям деятельности:



| J\b 
п/п

Н аименование
организации

Тематика Контактные
телефоны

Время проведения 
«Горячей линии»

1
Уполномоченный по 
правам человека в 
Амурской области

- по вопросам пенсионного и социального 
обеспечения, гражданского права 
(имущественное, договорное, семейное, 
наследственное, потребительское и иное), 
уголовного права (уголовно-процессуальное, 
уголовно-исполнительное)

8 (4162)22-39-80 

89145391849
с 10.00 до 16.00

2 Министерство 
социальной защиты 
населения Амурской 
области

- по вопросам предоставления информации об 
организациях социального обслуживания 
Амурской области, которыми оказывается 
помощь в социальной реабилитации лицам, 
потребляющим наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях

8 (4162)200-263

с 09.00 до 10.00

3
Министерство 
образования и науки 
Амурской области

по вопросам незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма в Амурской области;

8 (4162) 226-504 с 15.00 до 8.00

по вопросам об условиях проведения 
профилактических медицинских осмотров 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего 
образования в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ;



- по вопросам государственной программы 
Амурской области «Профилактика 
преступлений и правонарушений на территории 
Амурской области».

---------------------- ,-------------------------
1|

4 j ГАУЗ АО
- по вопросам диспансерного наблюдения у 
врача психиатра-нарколога

89098105554 с 13.00 до 14.00

«Амурский
областной
наркологический
диспансер»

по вопросам стационарного лечения 
наркотических больных

по вопросам анонимного лечения 
наркологических больных;
- по вопросам современных методов лечения 
наркологических больных;
- по вопросам реабилитации наркологических 
больных (условия и длительность 
реабилитации);
- по вопросам прохождения медицинских 
осмотров у врача психиатра-нарколога на 
допуск к управлению транспортным средствам, 
к ношению и приобретению оружия

5
Управление ЗАГС 
Амурской области

- по вопросам предоставления государственных 
услуг по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

8(4162) 44-15-30 с 09.00 до 12.00

6
Нотариальная 
палата Амурской 
области

по вопросам, возникающим в рамках 
совершения нотариальных действий; 8(4162) 52-20-29 с 09.00 до 13.00 

с 14.00 до 18.00- по вопросам применения законодательства в 
сфере нотариата.

7
Управление
Министерства

по вопросам правового регулирования 
прохождения службы в органах внутренних дел; 8 (4162) 59-42-67 с 09.00 до 12.00



! внутренних дел 
Российской 
Федерации по 

1 Амурской области

- по вопросам перечня лекарственных средств, 
запрещенных при управлении транспортными

i средствами; |
- по вопросам приема на службу в органы; : с 11.00 до 12.00 
внутренних дел; 8(4162)59-42-67 ^

: - по вопросам уголовной и административной 
ответственности несовершеннолетних за 
совершение противоправных деяний, в том числе 
ответственность подростков, не достигших 
возраста уголовной и административной 
ответственности;

8 (4162) 59-42-06 с 09.00 до 12.00 
с 14.00 до 17.00

- по вопросам уголовной и административной 
ответственности родителей (иных законных 
представителей) за действия (бездействия), 
связанные с ненадлежащим исполнением 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних;

по вопросам последствия постановки 
несовершеннолетних на профилактический учет в 
подразделениях по делам несовершеннолетних;

8
Управление 
Федеральной 
службы исполнения 
наказаний России по 
Амурской области

по вопросам правового положения 
подозреваемых, обвиняемых осужденных в 
учреждениях УИС 8(4162) 20-31-60 с 09.00 до 17.00

9
Управление 
Федеральной 
службы судебных 
приставов 
Российской

- по вопросам исполнительного производства
8(4162) 59-90-52 

59-90-78
с 09.00 до 13.00 

с 14.00 до 17.00



I
Федерации по 
Амурской области

10
Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
по Амурской 
области

- по вопросам учета и регистрации физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

8 (4162) 390-534 
390-536

с 09.00 до 16.00- по вопросам уплаты налогов; 8 (4162)390-512 
390- 565

- по вопросам получения государственных услуг 
ФНС России. 8 (4162) 390-500 

390-587

11 Г осударственное 
учреждение - 
Отделение 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации по 
Амурской области

- по вопросам пенсии по инвалидности;

8-800-6000-238 с 08.00 до 17.00

по вопросам компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудноспособным 
гражданами;
- по вопросам ежемесячной денежной выплаты 

семьям, имеющим детей в возрасте от 8 до 17
лет

12
Муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
развития
молодежных
общественных
инициатив «Выбор»

- по правовым вопросам

8(4162) 66-23-26 
89140619878 с 10.00 до 17.00



• В целях привлечения внимания общественности к проблеме наркомании УКОН УМВД России по Амурской 
области совместно с аппаратом антинаркотической комиссии Амурской области и ГАУЗ Амурской области «Амурский 
областной наркологический диспансер» будет проводиться «горячая линия», приуроченная к 26 июня .Международному 
дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

В рамках проведения «горячей линии» жители Амурской области смогут сообщить ставшую известной оперативно
значимую информацию по линии незаконного оборота наркотиков, а также задать вопросы по следующим направлениям 
деятельности:

- о фактах выявления и пресечения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;
- о юридической ответственности на территории Российской Федерации за преступления и правонарушения в сфере 

незаконного оборота наркотиков;
- о лечении и оказании социально-психологической помощи наркозависимым, процессах реабилитации и (или) 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотики;
- о проведении профилактических мероприятий, акций и операций антинаркотической направленности на 

территории Амурской области;
- о проведении мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли;
- об оказании государственных услуг населению по линии легального оборота наркотиков и др.
На вопросы граждан ответят начальник отдела УКОН УМВД полковник полиции Алхас Феликсович Авидзба, 

заместитель начальника отдела УКОН УМВД подполковник полиции Евгений Сергеевич Макеев, главный врач ГАУЗ 
Амурской области «Амурский областной наркологический диспансер» Лидия Борисовна Рыбальченко и секретарь 
антинаркотической комиссии Амурской области Максим Аркадьевич Перепелицын.

«Горячая линия» состоится 24 июня 2022 года с 14.00 до 16.00, телефон «горячей линии» 8 (4162) 59-72-10.
Место проведения - конференц-зал УКОН УМВД (67500, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Амурская д. 154)

• Также Амурское региональное отделение ООО «Ассоциация юристов России» в рамках дня бесплатной 
юридической помощи гражданам организует на личном приеме консультации для граждан с 09.00 до 17.00 в ООО «Центр 
юридической помощи «Диалог» (ул. Институтская, д. 13, ул. Горького, д. 230/3) а также по телефону 89145575015, по 
вопросам гражданского, земельного, трудового законодательства и иным правовым вопросам,


