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АМУРСКИЕ 
НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ВТОРОГО ЭТАПА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ «СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ»

С 17 по 28 октября текуще-
го года в целях привлечения 
общественности к участию в 
противодействии незаконному 
обороту наркотиков, сбора и 
проверки значимой информа-
ции, оказания квалифициро-
ванной помощи и консультиро-
вания по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых 
лиц на территории Приамурья 
проведен второй этап Обще-
российской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

В этот период на телефоны 
доверия органов внутренних дел 
области и Амурского областного 
наркологического диспансера 
от жителей региона поступило 
543 звонка. 39 из них касались 
фактов незаконного оборота 
наркотических средств, 503 
связаны с вопросами лечения и 
реабилитации наркозависимых 
лиц, еще одно обращение со-
держало информацию о распро-
странении пронаркотического 
контента в сети Интернет.

Всего в период проведения 
второго этапа акции выявлено 
85 преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков. 
Задокументировано 64 адми-
нистративных правонарушения, 
в том числе за немедицинское 
потребление наркотических 
средств и их употребление в 
общественных местах. Из неза-
конного оборота изъято более 
200 килограммов запрещенных 
веществ. Проверено 213 мест 
массового пребывания несо-
вершеннолетних и молодежи.

Несмотря на окончание ак-
ции, жители Амурской области 
могут сообщить о фактах рас-
пространения наркотиков либо 
получить консультацию по во-
просам лечения и реабилитации 
наркозависимых в любое время 
следующими способами:

- позвонить на телефон до-
верия УМВД России по Амур-
ской области 8(4162) 59-40-59 
(круглосуточно);

- оставить сообщение на 
официальном сайте УМВД 
России по Амурской области 
www.28.мвд.рф в рубрике «При-
ем обращений»;

- позвонить на горячую линию 
Амурского областного нар-
кологического диспансера 8 
(4162)77-67-07, 8 (909)810-55-54 
(г. Благовещенск), 8 (909) 810-
55-56 (г. Белогорск).

СОТРУДНИКИ УМВД РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Для амурских студентов полицейские провели 
профилактическое мероприятие
В Благовещенском политехническом колледже в рамках акции «Предупрежден, 
значит, вооружен!» состоялось мероприятие профилактической направленности. 
Перед студентами выступил заместитель начальника отдела управления уголовного 
розыска УМВД России по Амурской области подполковник полиции Юрий КАЧАН.

Юрий Владимирович рас-
сказал учащимся о самых рас-
пространенных способах мо-
шенничества с использованием 
IT-технологий, уделил большое 
внимание тому, как обезопа-
сить себя от преступников.

- «Потерпевшим звонят со-
трудники различных банков или 
представители правоохрани-
тельных органов. Под предло-

гом пресечения попыток оформ-
ления на них кредитов посто-
ронними лицами или необходи-
мости спасения сбережений от 
преступников, злоумышленники 
узнают номера и пароли банков-
ских карт, суммы хранившихся 
на них денег. Завладев этой 
информацией, совершают хище-
ния либо уговаривают амурчан 
перевести им деньги.

Юрий Качан привел в при-
мер один из недавних фактов 
мошенничества, зарегистриро-
ванных в Тынде 7 ноября. Тогда 
47-летний местный житель 
перевел злоумышленникам 
более 3 миллионов рублей. 
Введенный в заблуждение, 
он рассчитывал сохранить на-
копления и перевел деньги на 
«безопасный» счет.

«Сообщайте о подозритель-
ных звонках в полицию, зафик-
сируйте при этом как можно 
больше информации: номера 
телефонов звонивших, номера 
счетов или банковских карт, на 
которые вам предлагали пере-
вести деньги, название сайтов. 
Вся эта информация будет по-
лезна полицейским и поможет 
изобличить преступников», - 
напомнил полицейский.

В ходе встречи студентов 
проинформировали, как пра-
вильно и безопасно использо-
вать интернет-ресурсы, мобиль-
ные приложения и не попасться 
на уловку злоумышленников.

Подполковник полиции за-
острил внимание на том, что 
в области участились случаи 
вовлечения студентов ВУЗов и 
СУЗов в совершение преступле-
ний - процедуру обналичивания 
похищенных денежных средств, 
и рекомендовал присутствую-
щим обходить стороной такие 
легкие и быстрые заработки.

Учащиеся не только внима-
тельно выслушали всю инфор-
мацию, но и активно делились 
своими историями общения с 
мошенниками, задавали инте-
ресующие их вопросы.

В рамках акции «С не-
навистью и ксенофобией 
нам не по пути!» сотрудник 
центра по противодействию 
экстремизму УМВД России 
по Амурской области при-
нял участие работе дис-
куссионной площадки со 
студентами 1-3 курсов Амур-
ского колледжа искусств и 
культуры. Встреча прошла в 
МБУК МИБС Муниципальная 
библиотека «Центральная».

Начальник отделения ЦПЭ 
УМВД России по Амурской об-
ласти подполковник полиции 
Дмитрий Серебров рассказал 
присутствующим о недопусти-
мости разжигания вражды по 
языковому и национальному 
признакам, отношению к рели-
гиозным взглядам, о гармониза-

ции межэтнических отношений. 
Дмитрий Борисович разъяснил 
ответственность за совершение 
правонарушений и преступлений 
экстремистской направленности 
и террористического характера.

Мероприятие прошло в фор-
мате живого общения: сту-
денты активно участвовали в 
обсуждении и задавали инте-
ресующие вопросы. Ни один 
вопрос не остался без внима-
ния подполковника полиции.

Подобные встречи прово-
дятся и с другими учащимися 
учебных заведениях города. 
Студентам колледжа сервиса 
и торговли, педагогического и 
политехнического колледжей 
прочитаны лекции на тему: 
«Экстремизм - определение, 
понятие, ответственность».


