
Полезные ссылки 

Официальный сайт МВД по РБ - http://www.mvdrb.ru/ Сайт Башкортостанской таможни 

Приволжского таможенного управления - http://ptu.customs.ru Официальный сайт ГУ МЧС 

России по РБ - http://www.02.mchs.gov.ru/ Официальный сайт ФСБ России - 

http://www.fsb.ru 

Официальный сайт Прокуратуры РБ - http://www.bashprok.ru/ 

Сайт общественного фонда нет алкоголизму и наркомании - http://nan-ufa.ru/ 

Православный центр реабилитации наркозависимых при Спасском храме г. Уфы - 

http://spas-ufa.ru/ 

Cайт проекта "Защитить сердцем" - http://serdcem.ru/ 

Международная некоммерческая организация Европейские города против наркотиков - 

http://www.ecad.ru/ 

Сайт проекта «Скажи наркотикам НЕТ!» - http://www.narkotikam.net/ 

Сведения о реабилитационных учреждениях на территории Республики Башкортостан - 

http://www.gnkrb.ru/ 

Сборник информационно-методических материалов по проблеме распространения новых 

видов синтетических наркотиков 

1. Документальный фильм «Правда о наркотиках» для подростков и 

молодежи(http://gnkrb.ru/movies/post/564564791/); 

2. Документальный фильм «Защитить сердцем»для родительской аудитории 

(http://gnkrb.ru/movies/post/3/); 

3. Документальный фильм «Меня это не касается» 

(http://www.youtube.com/watch?v=1P3qdtiB-l0); 

4. Типовая лекция для учащихся о правовых и юридических последствиях участия в 

незаконном обороте наркотиков (со слайдами, разработка УФСКН России по РБ) 

(http://gnkrb.ru/metodlit/post/51/); 

5. Электронный макет антинаркотических баннеров с указанием телефона доверия 

Управления ФСКН России по Республике Башкортостан (для изготовления и размещения 

наружной рекламы) (http://gnkrb.ru/bannersAnriNark/); 

6. Памятки «Имеешь право знать» и «Все в твоих руках» для распространения среди детей 

и подростков (http://gnkrb.ru/metodlit/); 

7. Памятка «Ваш дом – территория безопасности» по притоносодержателям для 

распространения среди населения в жилых массивах 

(http://gnkrb.ru/files/metodlit/priton.pdf); 

8. Видеоролики антинаркотической направленности (http://gnkrb.ru/videoAntiNark/); 

http://www.mvdrb.ru/
https://bashprok.ru/
http://nan-ufa.ru/
http://spas-ufa.ru/
http://serdcem.ru/
http://www.ecad.ru/
http://www.narkotikam.net/
http://www.gnkrb.ru/
https://blagoveshensk.bashkortostan.ru/activity/12380/%28http:/gnkrb.ru/movies/post/564564791
http://gnkrb.ru/movies/post/3/
http://www.youtube.com/watch?v=1P3qdtiB-l0
http://gnkrb.ru/metodlit/post/51/
http://gnkrb.ru/bannersAnriNark/
http://gnkrb.ru/metodlit/
http://gnkrb.ru/files/metodlit/priton.pdf
http://gnkrb.ru/videoAntiNark/


9. Видеолекция профессора В.Л. Юлдашева для учащейся молодежи о негативных 

последствиях потребления наркотиков (http://gnkrb.ru/metodlit/post/53/); 

10. Видеолекция заведующего отделением амбулаторной реабилитации РНД № 1 МЗ РБ 

А.Ф. Сагидуллина для учащейся молодежи о профилактике табакокурения как 

предпосылке приобщения к наркотикам (http://gnkrb.ru/metodlit/post/54/); 

11. Комплект информационных материалов для родителей «Университет для родителей» 

(http://gnkrb.ru/university/). 

Телефоны доверия 

«Горячая линия» по реабилитации наркозависимых (347) 272-16-27 

МВД по Республике Башкортостан Телефон доверия: 128, (347) 279-32-92 

 УФСБ России по Республике Башкортостан Телефон доверия: (347) 251-22-

11 (круглосуточно) 

 

Башкортостанская таможня Телефон доверия: (347) 272-66-33 

 

Прокуратура РБ Телефон доверия: (347) 272-52-43 (в рабочее время с 9.00 до 18.00 час.) 

                              (347) 272-71-42 (в нерабочее время, выходные и праздничные дни). 
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