
 

На сайте прокуратуры можно уточнить дислокацию ящиков 
для сбора анонимных, обращений о фактах незаконного 

оборота наркотиков. 

Прокуратура области вопросам противодействия незаконному обороту 

наркотиков уделяет постоянное внимание, тем не менее, данная проблема не 

только не теряет своей актуальности, а наоборот, приобретает все новую 

остроту. 

По данным официальной статистики пораженность населения области 

наркоманией на протяжении последних лет остается достаточно стабильной, 

с некоторой тенденцией к уменьшению. 

Совместная работа правоохранительных органов и субъектов профилактики 

является основным стабилизирующим фактором, препятствующим 

наркотизации населения региона. 

В этих условиях своевременное оперативное информирование населением 

правоохранительных органов о местах продажи и потребления наркотиков 

становится одним из основных факторов, влияющих на эффективность 

проводимой работы. 

Учитывая имеющиеся опасения граждан, препятствующие их обращению в 

правоохранительные органы, прокуратурой области разработана система 

анонимного информирования. 

Так, в прокуратуре области действует телефон «горячей линии» 

(8-8452) 49-66-78. 

В местах массового пребывания граждан, в административных зданиях 

размещены ящики для сбора обращений (в том числе анонимных) о фактах 

незаконного оборота наркотиков. 

Информация, поступающая таким образом, тщательно проверяется, 

принимаются исчерпывающие меры реагирования, в том числе уголовно-

правового характера. За 3 месяца поступило 21 анонимное обращение, 

полученное посредством установленных ящиков, из которых 7 были 

обоснованны и послужили основанием для возбуждения уголовных дел и дел 

об административных правонарушениях. 

Дислокацию установленных ящиков вы можете уточнить на сайте 

прокуратуры области в разделе «Борьба с наркоперступностью» - «Сообщите 

о наркопреступлении» (http://www.sarprok.ru/node/29144). 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о дислокации установленных ящиков для анонимного информирования 

правоохранительных органов о местах сбыта и потребления наркотиков 

г. Балаково 

 

№ 

пп 

Адрес Ориентир 

1.  ул. Чапаева, 140 БИТТиУ филиал СГТУ им. Гагарина 

2.  ул. Степная, 18а БИЭиБ филиал экономического 

университета им. Плеханова 

3.  ул. Красная Звезда, 8/1 Балаковский филиал СГЮА 

4.  ул. Чапаева, 107 Балаковский филиал РАНХиГС 

5.  ул. Саратовское шоссе, 33 ГОУ СПО «БАЭиТ» 

6.  ул. Комсомольская, 34 ГАПОУ СО «БПТТ» 

7.  ул. Редкова, 52 ГАОУ СПО «Балаковский 

медицинский колледж» 

8.  ул. Чапаева, 114 МАУ УСК «Альбатрос» 

9.  ул. Наб. Леонова, 3а ОАО КСЦ «Дельфин» 

10.  ул. Степная, 7а СК «Форум» 

 


