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Приложение 1

Контактная информация

Полное наименование: Управление Министерства внутренних, дел Российской 
Федерации по Белгородской области

Сокращенное наименование: УМВД России по Белгородской области 

Почтовый адрес: 308000, Российская Федерация, г.Белгород, проспект Славы, д. 70

112Для любых операторов 
мобильной связи
М Т С  112
Билайн 002

Мегафон

Скайлинк 02
Tele2 Россия 020

8(4722) 352-509 - по этому номеру граждане могут узнать телефон нужной службы 
органов внутренних дел и обратиться за другой информацией справочного характера, 
(справочная служба УМВД работает ежедневно с 9 до 18 часов)

8(4722) 352-033 - "телефон доверия” УМВД России по Белгородской области, 
входящий в в систему "горячей линии МВД России" для обращения по вопросам 
нарушении прав н законных интересов граждан сотрудниками органов 
внутренних дел, а также для сотрудников органов внутренних дел для обращения с 
информацией о фактах склонения их к действиям коррупционного характера и иным 
правонарушениям, связанным с процессом исполнения должностных обязанностей.

Телефоны дежурных частей УМВД России по Белгородской области:

УМВД России по Белгородской области (4722) 352-511

УМВД России по г. Белгороду (4722) 31-22-02,
31-10-28

Отдел полиции № I УМВД России по г. Белгороду (4722) 54-90-60

Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Белгороду (4722) 26-37-94,
26-32-82

Отдел полиции № 3 УМВД России по г. Белгороду (4722) 32-17-24
УМВД России по г. Старый Оскол 0 7 2 5 ) 24-54-05
Отдел полиции № 1 УМВД России по г. Старый Оскол (4725) 46-26-02
Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Старый Оскол (4725) 44-53-65
ОМВД России по Алексеевскому району (47234) 3-47-41
ОМВД России по Красненскому району (47262) 5-22-98

ОМВД России по Белгородскому району (4722) 51-77-16,
51-61-11

ОМВД России по Борисовкому району (47246) 5-15-02



;ОМВД России по г. Валуйки и Валуйскому району 1(47236) 3-31-59
(ОМВД России по Вейделевскому району 1(47237) 5-57-S9
ОМВД России по Волоконовскому району 1(47235) 5-11-02
ОМВД России по Грайворонскому району 1(47261) 4-52-02
|0МВД России по г. Губкин 1(47241) 7-63-03
рМ В Д  России по Корочанскому району |(47231) 5-51-67
|ОМВД России по Красногвардейскому району (47247) 3-10-02
(ОМВД России по Красненскому району (47262) 5-22-98
ОМВД России по Новооскольскому району К47233) 4-48-56
рМ В Д  России по Прохоровскому району |(47242) 2-13-94
ОМВД России по Ракитянскому району ((47245) 5-52-87
ОМВД России по Краснояружскому району (47263) 4-69-89
ОМВД России по Ровеньскому району (47238) 5-54-97
ОМВД России по Чернянскому району 1(4 723 2) 5-51-67
ОМВД России по Шебекинскому району и г. Шебекино (4724S) 2-36-06
рМ ВД России по Яковлевскому району (47244) 5-03-33
ОМВД России по Ивнянскому району (47243) 5-14-60



ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
РАЗЪЯСНЯЮТ ОБ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Административная ответственность 
наступает с  16 лет в предусмотрена 
статьями; 6.8,6.9,6.9.1,6.10,6.13,6.15,
6 .16 .6 .16 .1 , 20.20,20.22 Кодекса об 
административны! правонарушениях 
Российское Федерации.

Предусмотрены различные виды на
казаний вплоть до административного 
ареста на срок до 30 суток.

Уголоввая ответственность наступает 
по статье 229 УК РФ с 14 лет.
По статьям: 226.1,228, 228.1,228.3,228.4,

229.1, 2 3 0 ,2 3 1 , 232,233, 234,234.1  
Уголовного кодекса Российской Федера
ции уголовная ответственность наступает 
с 16 лет. За совершение давш л  преступ
ления предусмотрены различные виды 
наказаний вплоть до пожизненного 
лишения свободы.

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИКОВ:

- реальная опасность заражения 
ВИЧ-инфекцией;
- быстрая смерть от передозировки 
наркотиков;
- плохие отношения с членами 
семьи и друзьями;
- проблемы в учебе и на работе;
~ административная и уголовная 

ответственность.

ЗА ПОМОЩЬЮ 

МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ:
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ПАМЯТКА

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ



Что такое наркомания?

Наркомания - это заболевание, 
обусловленное зависимостью от 
наркотического средства или психо
тропного вещества.
Сегодня жертвы наркомании есть во 

всех социальных слонх населения в 
возрастных группах, начиная с подрост
ков. В отлнчяе от алкоголизма, явные 
признаки зависимости на первом этапе 
распознать довольно сложно, к тому же 
начинающие наркоманы очень осторож
ны и пытаются все скрыть. В« есть об
щие тревожные сигналы -  в поведении, 
внешности, здоровье, которые помогут 
полить, что с близким человеком случи
лось несчастье, и успеть его спасти.

В чем вред наркомании?

Организм начинает разрушаться, сго
рают перяные клетки, снижаются за
щитные реакции орагнизма. Наркоти
ки вызывают предраковые процессы в 
легких, атрофию мозга, разрушают 
кровь.

Идет общая деградация лнчностн в 15
20 раз быстрее.

Наркоманы - потенциальные преступ
ники: стремясь получить свою дозу нар
котика, часто прибегают к насилию,

Признаки и симптомы 
потребления наркотиков

Наркотическая зависимость не 
только коварна, но н многолика. 
Существует множество типов нар
котиков, и каждый влияет яа без
защитный человеческой организм 
по-своему. Перемены во внешности, 
психике, поведении, могут заметно 
отличаться в зависимости от типа 
потребляемого наркотика.

В первую очередь, проявляются 
внешние признаки наркомании:

- кожа становится бледной или по
дозрительно красной, шелушится 
или приобретает жирный блеск;
- в глазах появляется нездоровый 
блеск, они краснеют;
- зрачки постоянно расширены или 
сужены до невидимости;
- меняется мимика: лицо становит

ся или слишком живым или при
обретает неизменное выражение;
- вокруг рта может появиться силь

ное раздражение;
-  иа теле можно разглядеть одиноч
ные следы от уколов или целые 
инъекционные дорожки, а также 
синякн или царапины.

Признаки причастности к 
незаконному обороту наркотиков:

- среди личных вещей появляются 
небольшие пакеты с замком-фнкса- 
тором ziplocb, ручные весы, наборы 
магнитов, нзолента. Вы замечаете 
белое порошкообразное вещество 
илн кристаллообразное, синего н 
красного цвета;
- появление новых дорогостоящих 

электронных вещей, дорогой одежды;
- в исходящих сообщениях мессенд
жеров илн фотогалерее гаджета со
держатся фотоснимки с изображени
ем подъездов, заборов частных домов, 
канализационных труб, почтовых 
ящиков и т.д;

- подросток установил блокировку 
(пароль) на телефов, планшет, ком
пьютер;

- подросток уходит в школу аа нес
колько часов раньше, задерживается 
после школы, не говоря, где именно 
находился.

Пря выявлении данных признаков 
необходимо проверить источник до
хода подростка.


