
Сертификат на оплату услуг по
социальной реабилитации яв-
ляется именным документом, удо-
стоверяющим право его владельца
на получение услуг по социальной
реабилитации. Его получателем
может быть лицо старше 18 лет,
имеющее постоянное место жи-
тельства в Мурманской области,
состоящее на диспансерном учёте
в государственном областном
бюджетном учреждении здраво-
охранения «Мурманский област-
ной наркологический диспансер»
или в медицинских учреждениях
здравоохранения по месту жи-
тельства в связи с употреблением
наркотических средств и психо-
тропных веществ.

Выдача сертификатов носит
заявительный принцип. Для его

получения гражданин, страдаю-
щий наркологическим заболева-
нием, может обратиться по месту

жительства в центр социальной
поддержки населения, где ему
будут даны разъяснения по во-

просу оформления необходимых
документов.

В Мурманской области услуги
по социальной реабилитации нар-
копотребителей предоставляют
некоммерческие организации:

- Мурманский региональный
благотворительный фонд «Шаг за
шагом»;

- Мурманская региональная об-
щественная организация помощи
нарко - и алкозависимым, лицам
без определённого места житель-
ства, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, «Содействие»;

- Автономная некоммерческая
организация социальной под-

держки, реабилитации и адапта-
ции «Наш город».

Указанные некоммерческие ор-
ганизации имеют право на возме-
щение расходов из областного
бюджета по оказанным наркопо-
требителям услугам по социаль-
ной реабилитации и ресоциализа-
ции, в том числе оказанию по-
мощи в оформлении и восстанов-
лении утраченных документов, в
трудоустройстве, проведению ме-
роприятий, направленных на фор-
мирование здорового образа
жизни и позитивных интересов.

В Кольском районе выдачу сер-
тификатов обеспечивает Центр со-
циальной поддержки населения по
Кольскому району (г. Кола,
ул. Победы, д. 9, номера телефо-
нов: 3-20-72, 3-20-71, 3-30-66).

К данным видам преступлений помимо
прочих относятся мошенничества с помощью
сайтов бесплатных объявлений о купле-про-
даже товаров, предоставлении услуг. Так, на
территории Мурманской области участились
случаи, когда мошенники на интернет-сайтах
предлагают услуги по продаже и доставке
различных товаров на условиях предоплаты.
Граждане делают заказ, затем оплачивают по-
купку с помощью электронных кошельков
либо иным способом и напрасно ждут до-
ставку.

Следует насторожиться, если откликнув-
шийся на объявление покупатель настаивает
на переводе денег за товар исключительно на
вашу банковскую карту. При этом мошен-
ники просят номер карты, секретные данные
с её обратной стороны, коды приходящих из
банка СМС для подтверждения операции или
доступа в ваш онлайн-банкинг. Получив до-
ступ к вашему счёту, мошенник может снять
не только наличные средства с дебетовой
карты, но и деньги в пределах установленных
банком лимитов с кредитной карты.

Кроме того, участились случаи соверше-
ния мошенничеств под предлогом компенса-

ции за ранее приобретённые товары, медика-
менты или биологические добавки. Не еди-
ничны случаи подмены номеров. Злоумыш-
ленники, осуществляя звонки, меняют но-
мера на официальные, различных ведомств и
организаций.

Схемы, которые используют злоумышлен-
ники, как правило, знакомы жителям региона,
однако, число жертв телефонных мошенни-
ков растёт с каждым днём.

Сотрудники полиции обращаются к граж-
данам с просьбой быть бдительными и на-
стоятельно рекомендуют пользователям сети
Интернет не передавать реквизиты своих
банковских карт неизвестным людям. В слу-
чае если вы стали жертвой мошенников, сле-
дует незамедлительно позвонить на горячую
линию банка, заблокировать карту, а также
написать заявление на отмену последних опе-
раций, которые вы не совершали. После этого
следует обратиться в ближайший отдел по-
лиции или по телефону «102». Сохраняйте
электронные свидетельства общения со зло-
умышленниками (не стирайте смс-сообще-
ния, переписку в социальных сетях, фикси-
руйте ссылки или сайты, номера телефонов).
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На территории Мурманской области продолжают регистрироваться случаи
преступлений, совершённых с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий.

Осторожно,
мошенники!

Неравнодушие
спасает жизни

Реабилитация и социальная адаптация
ÑÎÖÈÓÌ

В Кольском районе продолжается работа по выдаче сертификатов на оплату услуг
по социальной реабилитации и оказанию помощи нарко- и алкозависимым людям.
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Мероприятие направлено на привлечение общественности к участию в проти-
водействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ,
проверку оперативно - значимой информации, поступающей от населения, разъ-
яснение вопросов, связанных с лечением и реабилитацией наркозависимых.

Уважаемые граждане! Призываем вас проявить бдительность и принять активное
участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков. Вы можете анонимно
сообщить информацию о местах сбыта наркотиков, организации наркопритонов, о
фактах пропаганды и распространения наркотиков через сеть Интернет, культиви-
рования наркосодержащих растений по номерам телефонов «горячих линий»:

- 3-31-72 - Дежурная часть ОМВД России по Кольскому району;
- 3-34-08 - Антинаркотическая комиссия Кольского района;
- 3-34-11 - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
-3-55-98 - Кольский комплексный центр социального обслуживания населения;
Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не останется без

внимания.

В период с 18 по 29 октября на территории Кольского района про-
ходит второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Со-
общи, где торгуют смертью!»


