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26 июня
Международный день борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотических средств
Наркотики стали проблемой всего цивилизованного мира. История борьбы с
распространением наркотиков насчитывает более 100 лет. Сегодня, спустя век, мы далеки от
решения проблемы. Она стала лишь острее.
Печальные цифры статистической информации говорят о том, что число наркоманов в
России с каждым годом увеличивается, несмотря на усилия государства, общественных
объединений, церкви и различных движений. Каждый год наркотики начинают употреблять
90 тысяч граждан России, то есть почти 250 человек в день.
Федеральная

служба

по

контролю

за

оборотом

наркотиков

приводит

«апокалиптические» цифры: по ее данным, в России от наркотиков ежегодно умирают 100
тыс. молодых людей. Всего же в стране насчитывается до 5 млн наркозависимых.
http://maxpark.com/user/2600530362/content/640868
Средний возраст страдающих наркозависимостью находится в диапазоне 16-18 лет. По
статистике от общего количества страдающих наркоманией 60% - это молодые люди от 16 до
30 лет. Пятая часть – это школьники, принимающие наркотики с 9-13 лет. Нередки случаи
приобщения к наркотикам 6-7-летних детей.
Официально опубликованная ООН статистика наркозависимых констатирует, что за 10
лет наркоманов-россиян стало в 10 раз больше. Смертность от употребления наркотических
препаратов увеличилась в 12 раз, при этом детская смертность – почти в 40. Это означает,
что все чаще дети в возрасте до 15 экспериментируют с химическими веществами, желая
испытать их действие на себе. https://stop-zavisimost.ru/blog/statistika-narkomanii-v-rossii.html
Способствуя физическому и нравственному вырождению и деградации, наркотизация
создает реальные угрозы национальной безопасности.
Особые группы риска - подростки и молодежь. Кризисный переходный возраст
вызывает стремление выделиться из толпы, быть похожим на своих кумиров, друзей,
знакомых. Часто молодые люди начинают употреблять наркотики, желая убежать от проблем
непонимания и конфликта в семье, трудностей в учёбе или отношений со сверстниками,
комплекса неполноценности.
Современное состояние нашего общества предъявляет более высокие требования к
человеку и его здоровью.
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В

соответствии

с

заявленными

государственными

приоритетами

сохранение

физического, нравственного и психического здоровья является одной из главных задач
учреждений медицины, образования, воспитания и культуры.
20

июня

2017

года

в

мэрии

Ярославля

состоялось

заседание

городской

антинаркотической комиссии под председательством заместителя мэра по вопросам
безопасности и взаимодействия с органами власти Виктора Владимировича Левкина.
Рассмотрены

вопросы

предотвращению

модерации

наркотической

здорового
зависимости

муниципальных общеобразовательных

образа

жизни:

горожан

учреждений

и

опытом

поделились

учреждений

работы

по

представители

культуры

города

Ярославля, в том числе – МУК ЦБС г. Ярославля. Участники встречи подтвердили
необходимость усиления в Ярославле информационно-просветительской работы по вопросам
предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, реализации мер по профилактике наркомании, проведению комплексных
профилактических

мероприятий

по

предотвращению

наркотической

зависимости

у

различных групп населения, особенно молодежи. Целесообразно расширить круг лиц,
осуществляющих профилактическую работу, привлечь специалистов различных социальных
практик, религиозных деятелей всех традиционных конфессий, волонтеров, родительского
актива, специалистов по работе с молодежью и др.
Настоящее пособие адресовано преподавателям учебных заведений, родителям,
воспитателям, библиотекарям, всем, кто занимается вопросами профилактики наркомании,
интересуется данной темой.
В издание включена литература из единого фонда МУК «ЦБС г. Ярославля» (20002017). Материал собран в подразделы с делением на «Книги» и «Статьи». Книги
расположены в алфавите авторов и заглавий, статьи - в обратнохронологическом порядке их
публикации. Завершает материал список Интернет-ресурсов.
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Нормативные документы
Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988)
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1998 г.).

Федеральные документы
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.(с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: федеральный закон
Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 02.07.2013).
Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации
от 29.12.2012 года No 273-ФЗ
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ
Президента РФ от 12.05.2009 N 537 (ред. от 01.07.2014)
Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года: указ Президента Российской Федерации от
09.06.2010 No 690 (ред. от 28.09.2011)
О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон
Российской Федерации от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 23.07.2013)
Об утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего
образования: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
июня 2014 г. № 658. Зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 13 августа 2014 г. Регистрационный № 33576

Региональные документы
О
неотложных
мерах
по
профилактике
потребления
психоактивных
веществ:постановление Губернатора Ярославской области от 29.03.2004 No 212
http://docs.cntd.ru/document/934000428
О проведении добровольного тестирования обучающихся образовательных
учреждений Ярославской области: постановление Правительства Ярославской
области от 10.12.2012 No 1392-п (ред. от 25.03.2013).
Муниципальные документы
О проведении добровольного тестирования обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений города Ярославля на предмет немедицинского
потребления психоактивных веществ: Приказ департамента образования мэрии
города Ярославля от 04.09.2013 г. No 01-05/846
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Профилактика наркомании: роль семьи и общества
Книги:
88.4
Б26
Бартол, К. Психология криминального поведения : [пер. с англ.] / К. Бартол. — 7-е
междунар. изд. — СПб. ; М. :Прайм-еврознак : Олма-пресс, 2004. — 352 с. : ил. —
(Психологическая энциклопедия). ЦБ/ЧЗ-1
Четверть века книга остается самым популярным учебником американских
вузов по курсам психологии преступности и преступного поведения, криминологии,
юридической, судебной и исправительно-трудовой психологии. Доктор исследует
личность преступника, причины криминального поведения, раскрывает вопросы
диагностики, предотвращения, исправления и профилактики этого явления в
социально-психологической парадигме. В дополненном издании появились новые
главы, посвящённые преступному поведению, связанному с оборотом наркотиков,
экономическим преступлениям, в частности с использованием Интернета, школьному
насилию, виктимологии.
67.408
Б28
Батлер, У.Э. ВИЧ/СПИД и злоупотребление наркотическими средствами в России:
Программы снижения вреда и рос. правовая система : [пер. с англ.] / У. Э. Батлер. —
Лондон :International Family Health, 2003. — 206 с. — Библиогр.: с. 203-205. Ф15-1
Работа профессора Батлера о предупреждении ВИЧ/СПИДа, инициативы и
программы в контексте российского и международного права.
52.84
Д27
Дейвенпорт-Хайнс, Р.В поисках забвения: Всемирная история наркотиков. 1500-2000
: [пер. с англ.] / Р. Дейвенпорт-Хайнс. - М. :Аст : Транзиткнига, 2004. - 622, [1] с., [4] л.
ил. -Имен. указ.: с. 611-622. - ЦБ/ЧЗ-1
Перед вами книга о наркотиках. Об истории их употребления. О том, как именно
они изменяют организм человека. Об их многочисленных разновидностях — от самых
«лёгких» до самых «тяжёлых».
67.408
И19
Иванич, Ю.Наркотики и терроризм. Паутина зла / Ю. Иванич. - М. : Вече, 2005. - 460,
[1] с., [8] л. : ил. - (Новый ракурс). - ЦБ/АБ-1
Страшные явления нашего времени - международный терроризм и
наркоторговля.
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74.200.54
К60
Колесов, Д.В. Антинаркотическое воспитание : [учеб.- метод. пособие] / Д.В. Колесов
; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. — 4-е изд., испр. — М. ; Воронеж :
МПСИ : НПО МОДЭК, 2003. — 222, [1] с. — (Библиотека педагога — практика).
Ф14-1; Ф15-1
Сущность наркомании и токсикомании, особенности их формирования и
развития, природа факторов предрасположенности к заболеваниям, меры борьбы и
профилактики в обществе и в семье.
51.1(2)2
К63
Комиссаров, Б.Г. SOS: наркомания / Б.Г. Комиссаров, А.А. Фоменко. — Ростов н/Д :
Феникс, 2000. — 317, [1] с. — Библиогр.: с. 312-313. ЦБ/ЧЗ-1; Ф14-1
Социальная неустроенность и внутренний дискомфорт толкают подростков на
опасные эксперименты с наркотическими веществами. В книге простым и доступным
языком описаны первые признаки проявления наркоманий и токсикоманий у детей и
подростков, позволяющие предупредить возникновение пагубного пристрастия на
ранних этапах.
74.200.54
М38
Маюров, А.Н. Наркотики, выход из наркотического круга : учеб. пособие для ученика
и учителя : 7-11кл. / А.Н. Маюров, Я.А. Маюров. — М. : Педагогическое общество
России, 2006. — 188, [1] с. — (Уроки культуры здоровья). — Библиогр.: с. 187-188. ЦБ/ЧЗ-1
Разработки уроков по культуре физического, психического и духовного
здоровья
с
акцентом
на
проблемы
наркотизма
(табак,
алкоголь,
наркотики,токсиканты) и формирование нравственной личности.
74.200.54
Н29
Наркомания? Ещё не поздно... / [авт.-сост. В.В. Билик, П.А. Стребков, И.В.
Федорова]. — М. ; СПб. : Герда, 2006. — 92, [1] с. — Библиогр.: с. 93. ЦБ/АБ-1;ЧЗ-1
Дайджест статей по профилактике потребления психоактивных веществ (ПАВ) в
молодёжной среде, в том числе студенческой, с изложением современных
представлений о причинах распространения наркомании, механизмах формирования
наркотической зависимости, клинических проявлениях болезни и путях борьбы с
наркотизацией молодёжи. Представлены сведения правового характера.
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74.200.54
Н29
Наркомания в России: состояние, тенденции, пути преодоления : пособие для
педагогов и родителей / под общ. ред. А.Н. Гаранского. — М. : Владос, 2003. — 350,
[1] с. : ил. — (Психология безопасности и успеха). — Библиогр.: с. 321-322. ЦБ/АБ-1
Книга создана на базе большого социологического материала и наблюдений
педагогов, врачей-наркологов, посвятивших работе с наркоманией многие годы.
67.408я73
Н29
Наркомания и незаконный оборот наркотиков: вопросы теории и практики
противодействия: [учеб. пособие для вузов] / Ю.М. Ермаков [и др.] ; под ред. С.Я.
Лебедева ; Моск. ун-т МВД России. — М. :Юнити, 2008. — 303 с. — Библиогр.: с.
298-301. ЦБ/АБ-1; ЦБ/ЧЗ-1
Понятийный аппарат наркомании и незаконного распространения наркотиков с
основными положениями руководящих документов, нормативных правовых актов,
справочных сведений и рекомендаций специалистов в борьбе с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков. Алгоритмы действий правоохранительных органов.
51.1(2)5
Н45
Нейк, А. Наркотики : [Какую опасность представляет наркомания для здоровья и как
ее избежать? : перевод] / А. Нейк. — М. : Ин-т общегуманитар. исслед. : Секачев В.,
2001. — 128 с. ЦБ/АБ-1; Ф6-1
Что случается с теми, кто принимает наркотики.
51.1(2)5
П84
Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании : метод. материалы в
помощь семье, педагогам и соц. работникам. - Ижевск : Удмуртский университет,
2004. — 108, [2] с. — (Клиническая социальная работа). ЦБ/АБ-1
Основные понятия и классификация алкогольной, наркотической зависимости и
токсикомании среди детей и подростков. Основное внимание уделено начальным
проявлениям (признакам) этих явлений у детей и подростков. Предназначено
родителям, педагогам и социальным работникам для профилактики аддиктивных
расстройств, связанных с алкоголизацией, употреблением психоактивных веществ и
наркотиков.
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76.006.5
С29
Селиверстов, С.Э. Социальная реклама: искусство воздействия словом / С.Э.
Селиверстов. — Самара : Бахрах ; М., 2006. — 286, [1] с. — Библиогр.: с. 259-260.
ЦБ/ЧЗ-1
Изложение
основополагающих
принципов
социальной
рекламы.
Психологические основы социальной деятельности, основы искусства воздействия на
человека словом, рекомендации практикам. Особое внимание уделяется пропаганде
здорового образа жизни, жизни вне наркотиков и СПИДа, безопасности дорожного
движения и др.
74.200.54
С50
Смирнов, Л.Ю. Как избавить общество от вредных привычек / Л.Ю. Смирнов. —
Минск : Мэджик бук, 2007. — 47 с. ЦБ/АБ-1
Новое направление в воспитании детей, формирование у них отрицательного
отношения к табакокурению, употреблению спиртного и наркотикам.
88.8
Ф12
Фабер, А. Как говорить, чтобы подростки слушали, и как слушать, чтобы подростки
говорили / Адель Фабер, Элейн Мазлиш ; [пер. с англ. Д. Куликовой]. - М. : ЭКСМО,
2011. - 238, [1] с. : ил. - ЦБ/ АБ-1; Ф13-1; Ф16-1; Ф18-1
Авторы, используя свою знаменитую методику общения, показывают, как найти
контакт с детьми переходного возраста, построить с ними доверительные отношения,
говорить на такие сложные темы, как секс, наркотики, вызывающий внешний вид,
помочь им стать независимыми, брать ответственность за свои поступки и принимать
взвешенные, разумные решения. Книга имеет невероятный успех и стала
бестселлером на Западе.
74.200.54
Ф18
Факел Гиппократа: Популярно о главном. Суд над сигаретой. В стране «Витаминия»
/ [ред.-сост. Л.И. Жук]. — Минск : Красико-Принт, 2006. — 126 с. : ил. — (Праздник в
школе). ЦБ/ЧЗ-1
Представлены конкурсные материалы для организации мероприятий по борьбе с
курением, работы творческих коллективов по реализации программы «Здоровье»,
разработки мероприятий для детей и подростков по вопросам здорового образа жизни.
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Статьи:
Мануйлова, М.Н. Крайность не знает морали / М.Н. Мануйлова // Нарконет. - 2017. № 3. - С. 26-29.
О профилактике негативных проявлений в молодежной среде.
Правила, позволяющие предотвратить потребление ПАВ вашим ребёнком //
Нарконет. — 2017. — № 3. — С. 3-4.
Памятка родителям о том, как можно уберечь ребёнка от потребления
различных психоактивных веществ.
Букин, Д. Профилактика наркомании - через пропаганду ЗОЖ / Д. Букин // Нарконет.
- 2017. - № 2. - С. 10-16. - 12+.
О проекте, представленном на конкурсе студенческих работ по профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения и пропаганде здорового образа жизни.
Гайдук, В.В. «Мы есть!» / В.В. Гайдук // Нарконет. - 2017. - № 2. - С. 44-47.
О профилактической программе "11 опасностей наркомании". Родителям
предлагается памятка, в которой перечислены признаки наркотического опьянения.
Сергеев, В.Н. Идеи олимпизма как основа программы профилактики негативных
социальных явлений среди школьников и юных спортсменов / В Н. Сергеев // Теория
и практика физической культуры. - 2017. - № 2. - С. 92. - Библиогр.: с. 92 (3 назв.).
Экспериментальные доказательства авторской программы профилактики
наркомании и употребления допингов школьниками и юными спортсменами
средствами физической культуры и спорта на основе идей олимпизма.
Одиннадцать опасностей наркомании / В.П. Акишин [и др.] // Не будь зависим —
скажи «Нет!»: наркотикам, алкоголю, курению, игромании. — 2017. — № 1 (56). — С.
42-43.
Знание подростками опасностей наркозависимости поможет выработать у них
устойчивый иммунитет к наркотикам.
Крепостин, Д. Антинаркотическая реклама на улице / Д. Крепостин, А. Мазыро, А.
Попова // Нарконет. - 2017. - № 1. - С. 30-33. - 12+.
Об одном из проектов, представленных на конкурсе по профилактике
наркомании, алкоголизма и табакокурения. Авторы работы проанализировали роль
уличной рекламы в антинаркотической пропаганде и формировании здорового образа
жизни молодежи.
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Дьячкова, Т.В. Волонтёрское движение подростков как средство противостояния
асоциальным группировкам / Т.В. Дьячкова, Н.В. Зарниченко // Народное
образование. –2017. -№ 1-2. –С. 157-162
Ради трезвого взросления // Нарконет. - 2017. - № 1. - С. 16-24.
О проблемах профилактики зависимостей несовершеннолетних.
Теркулов, Р.И. Организация системы профилактики наркомании - проблемы и пути
решения / Р.И. Теркулов, О.М. Кормилина // Наркология. — 2017. — № 1 (181). — С.
93-98. — Библиогр.: с. 97 (6 назв.).
Анализ практических аспектов различных форм антинаркотической
профилактической работы. Отмечены недостатки в современном состоянии
первичной, вторичной и третичной профилактики потребления наркотиков. Пути
решения проблемы.
Ушакова, Т. Лучший способ профилактики / Т. Ушакова // Директор школы. - 2017. № 1. - С. 102-108.
О профилактике алкоголизма и наркомании среди подростков.
Васильева, Т.С. Верный шаг / Татьяна Сергеевна Васильева // Не будь зависим скажи "Нет!": наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 2016. - № 12 (55). - С. 2223.
Автор проекта «Верный шаг», направленного на профилактику вредных
привычек и борьбу с наркоманией в среде детей и подростков, рассказывает о своем
проекте и его осуществлении.
Дубровский, Р.Г. Профилактика наркомании: конец или начало? / Р.Г. Дубровский //
Наркология. - 2016. - № 12 (180). - С. 92-96. - Библиогр.: с. 96 (5 назв.).
Рассмотрены теоретические, институциональные и практические проблемы
профилактики наркомании в России. Сформулированы первоочередные задачи по
совершенствованию системы профилактики в стране.
Обеспечение информационной безопасности детства // Нарконет. - 2016. - № 12. - С.
28-34.
О защите детей от противоправного контента в Интернете и от зависимости от
компьютера и гаджетов.
Документация: к исполнению обязательно // Нарконет. - 2016. - № 11. - С. 18-23.
Об основной документации, необходимой для работы педагогов, ответственных
за профилактику негативных проявлений среди учащихся.
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Профилактика наркомании онлайн // Нарконет. - 2016. - № 11. - С. 3-12.
О втором Всероссийском интернет-уроке на тему "Профилактика наркомании в
образовательной среде".
Муратова, И.Н. Мы взрослеем с вами / И. Н. Муратова // Нарконет. - 2016. - № 10. С. 15.
О роли классного руководителя в профилактике зависимого поведения.
Попова, Ю. Навыки ассертивного поведения / Ю. Попова // Нарконет. - 2016. - № 10. С. 35-37.
Ассертивность - способность человека с достоинством отстаивать свои права,
при этом не попирать права других, сохраняя уважение к окружающим.
Профилактика как система // Нарконет. - 2016. - № 10. - С. 3-5.
На прошедшей в Москве конференции обсуждались проблемы организации
комплексной работы с трудными подростками и реализации программы "Школа
жизни".
Сидорова, Е.С. Взаимодействие с общественными организациями, волонтерами при
проведении профилактической работы с несовершеннолетними / Е.С. Сидорова, Т.Г.
Тиссен // Работник социальной службы. - 2016. - № 10. - С. 50-56.
Наркомания // Наша молодёжь. — 2016. — № 8/9. — С. 54-56 : 1 фот.
Особенности наркотического опьянения; причины наркомании; молодёжь и
наркотики; наркотики и общество.
Тюрин, Д.Д. Отказ пробовать наркотики должен быть осознанной жизненной
позицией / Д.Д. Тюрин ; интервьюер О. Галузина // Нарконет. - 2016. - № 9. - С. 12-16.
В настоящее время очень большое количество детей и подростков имеют
широкие возможности для приобретения наркотиков. Cоветы родителям, как уберечь
своих детей.
Ковтун, Н.В. Семинар-практикум «Не допустить беды» / Н.В. Ковтун // Работа
социального педагога в школе и микрорайоне. - 2016. - № 7. - С. 95-99.
В статье представлен семинар-практикум для педагогов по профилактике
наркотической зависимости у подростков.
О наркотизации школьников / Надежда Храмова // Наша молодёжь. — 2016. — № 7.
— С. 31 : 1 рис.
Обсуждение вопроса о введении в школах обязательного тестирования
подростков на употребление наркотиков.
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Чопурян, Н.М. Работа классных руководителей по правовому и валеологическому
воспитанию детей и подростков и условия ее эффективности / Н.М. Чопурян //
Нарконет. - 2016. - № 7/8. - С. 38-39.
Опыт работы по правовому и валеологическому воспитанию.
Идрисов, Н.Т. К вопросу о профилактике распространения наркотических средств,
включая спайсы / Наиль Талгатович Идрисов ;рец. Т.В. Кленова // Закон и право. 2016. - № 6. - С. 22-26. - Библиогр.: с. 26 (6 назв.). - Библиогр. в сносках. - 16+.
Изучение действительного уровня наркотизации населения, характеристика
механизма
взаимодействия
наркодилера
с
потребителем,
определение
криминологического портрета лица, совершающего преступления, предусмотренные
главой 25 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Брюн, Е.А. Субъектов профилактики наркомании много, объект всего один: ребёнок /
Е.А. Брюн // Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков. — 2016. — № 5
(47). — С. 31.
Главный психиатр-невролог Минздрава России об объединении действий
медиков, психологов, родителей, педагогов и полиции в борьбе с незаконным
распространением наркотиков, наркотизацией подростков и молодёжи.
Каганов, В.Ш. Уберечь подростка от наркомании! / В.Ш. Каганов // Журнал для тех,
кто хочет уберечь детей от наркотиков. — 2016. — № 5 (47). — С. 28-30.
Сверстники — сверстникам// Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от
наркотиков. — 2016. — № 5 (47). — С. 42-45.
Всероссийский
интернет-урок
«Роль
молодёжных
организаций
в
антинаркотическом воспитании сверстников».
Скворцов, Ю.А. Только первичная профилактика решит проблему наркотизации
общества / Ю.А. Скворцов // Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков.
— 2016. — № 5 (47). — С. 20-22.
О том, какая идеология должна лечь в основу профилактической деятельности,
направленной против наркомании, рассказал заместитель председателя правительства
Ставропольского края.
Артамонова, С. Общество против наркотиков / Софья Артамонова // Журнал для тех,
кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 2016. - № 4 (46). - С. 4-7.
В Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным
оборотом на территории ВДНХ была проведена акция «Общество против
наркотиков!», которая стала завершающим этапом программы «10000 шагов к жизни».
В статье рассказано о программе и об акции.
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Фомина, Е. «Всё в твоих руках!.» Особенности антинаркотической профилактики в
Республике Тыва : в рамках духовно-нравственного воспитания школьников в
образовательных учреждениях и семье / Евгения Фомина ; рис. Нади Рушевой //
Духовно-нравственное воспитание. - 2016. - № 3. - С. 25-27. - 1 рис.
Опыт взаимодействия церковных и государственных структур в области
духовно-нравственного воспитания, в частности, в организации конкурса детских
рисунков "Дорога к храму".
Курганский, С.М. Социально-психологическое тестирование обучающихся как один
из методов профилактики наркомании / С.М. Курганский, заслуж. учитель РФ, доктор
пед. наук, директор // Справочник классного руководителя. — 2015. — № 8. — С. 3749 : 1 табл.
Ефлова, М.Ю. Опыт Русской православной церкви по социальной инклюзии
наркозависимых / М.Ю. Ефлова // Власть. — 2015. — № 6. — С. 103-106.
Пучкова, Ю. Они курят «траву» — насколько это опасно? / Ю. Пучкова//
Psychologies. — 2015. — № 5. — С. 106-109.
Савина, С.В. Обзор научно-методической литературы и интернет-ресурсов по
методам профилактики наркомании / С.В. Савина // Нарконет. — 2015. — № 5. — С.
22-24.
Иванов, В.П. Основные направления стратегической реформы уголовно-правовой
базы реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года / В. П. Иванов, председатель Государственного
антинаркотического комитета, директор // Наркология. — 2015. — № 4 (160). — С. 1113.
Курганский, С.М. Правда о спайсе/ С.М. Курганский, заслуженный учитель РФ,
доктор педагогических наук // Справочник классного руководителя. — 2015. — № 4.
— С. 16-30.
Рюмкина, Е. Волонтерское движение вызывает уважение : из опыта работы отряда
«Мы за ЗОЖ» / Екатерина Рюмкина // Здоровье детей - Первое сентября. - 2015. - № 4.
- С. 56-59. - Библиогр.: с. 59 (14 назв.). - 3 фот.
О профилактике вредных привычек среди молодежи через привлечение их в
волонтерские отряды, пропагандирующие здоровый образ жизни среди сверстников.
Цыганков, В.А. Все беды — от недостатка любви / В.А. Цыганков // Наркология. —
2015. — № 4 (160). — С. 106-108.
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Иваняков, Р.И. Привлечение волонтерских движений и организаций к решению задач
антинаркотической профилактической работы / Р.И. Иваняков, кандидат исторических
наук // Закон и право. — 2015. — № 3. — С. 138-140. — Библиогр.: с. 140 (6 назв.).
Еремин, М.В. Средства физической культуры и спорта в профилактике наркомании
детей и подростков / М.В. Еремин // Физическая культура: воспитание, образование,
тренировка. — 2015. — № 2. — С. 60-62 : 1 фот., 1 диаграмма. — Библиогр.: с. 62 (5
назв.).
Олин, И. Ещё один взгляд на подростковую наркоманию / И. Олин // Воспитательная
работа в школе. — 2015. — № 1. — С. 50-52.
Савушкин, В.В. Современные представления о профилактике наркомании среди
несовершеннолетних / В.В. Савушкин // Защити меня. — 2015. — № 1. — С. 69-73.
Москаленко, В.Д. Роль семьи в профилактике табакокурения и других зависимостей /
В.Д. Москаленко, О. Галузина // Нарконет. — 2014. — № 8. — С. 34-37.
Мысли психиатра-нарколога о взаимоотношениях в дисфункциональных и
функциональных семьях, взаимоотношениях родителей и детей и роли семьи в
профилактике зависимостей.
Виды психоактивных веществ и вред, причиняемый ими здоровью // Нарконет. —
2014. — № 7. — С. 32-33.
Памятка для родителей о видах психоактивных веществ, симптомах
наркотического опьянения и необходимых действиях при передозировке.
Макушина, О.П. Некоторые аспекты профилактики наркомании среди студентов вуза
/ О.П. Макушина, кандидат педагогических наук, доцент // Педагогическое
образование и наука. — 2014. — № 6. — С. 108-111. — Библиогр.: с. 111 (3 назв.).
Советы врача-нарколога педагогам // Нарконет. — 2014. — № 6. — С. 16-17.
Советы помогут выявить признаки наркотической зависимости, провести беседу
с учениками по проблеме наркотиков, предпринять конкретные шаги в случае
подозрения возможной наркотизации ученика.
Казакова, Л.Н. Родительское собрание «Наркомания: путь в бездну» / Л.Н. Казакова
// Работа социального педагога в школе и микрорайоне. — 2014. — № 4. — С. 79-85.
Вариант проведения родительского собрания по антинаркотической тематике.
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Преодоление наркотической зависимости:
медицинская и психологическая помощь
Книги:
74.200.54
Д18
Данилин, А.Г. Как спасти детей от наркотиков : [Пособие для родителей] / А.Г.
Данилин, И.В. Данилина. — М. : Центрполиграф, 2001. — 348, [1] с. — (Врачи
предупреждают). ЦБ/ЧЗ-1
Родителям необходимо знать, что в семье, кроме бытовых и материальных,
должны существовать иные ценности. В культуре подростков наркотики выполняют
роль универсального лекарства «от всех проблем», которую раньше играл алкоголь.
Эта книга для родителей, чей ребёнок еще не пробовал наркотики, и для тех, чей
ребёнок уже стал наркоманом.
88.8
Д65
Дольто, Ф. На стороне подростка = Lacausedesadolescents
К. Борисовой]. — Екатеринбург : У-Фактория, 2004. —
детства: Классическое наследие). - ЦБ/ЧЗ-1
Исследование посвящено критическому периоду в
выявления сложных вопросов и попытки найти
самостоятельности проходило без трагедий и конфликтов.

/ Ф. Дольто ; [пер. с фр. А.
364, [1] с. — (Психология
жизни подростка с целью
ответ, чтобы обретение

56.14
И21
Иванова, Е.Б. Как помочь наркоману / Е.Б. Иванова. — [2-е изд., перераб. и доп.]. —
СПб. : Невский диалект, 2001. — 142, [2] с. - ЦБ/АБ-1
Что такое наркомания, виды наркоманий, способы лечения и реабилитации.
Приведена программа «12 шагов Анонимных Алкоголиков и Наркоманов». Истории
жизни наркоманов, которые бросили употреблять наркотики благодаря этой
программе.
51.1(2)5
И21
Иванова, Н.А. Наркотики: выход есть! / Н.А. Иванова, Н.Е. Бирун. — СПб. [и др.] :
Питер, 2001. — 219 с. — (Исцели себя сам). - ЦБ/АБ-2; ЦБ/ЧЗ-1; ЦБ/СНО-1
Методы лечения наркомании и личный опыт выздоравливающих наркоманов,
каждый из которых избрал свой путь к возрождению. Их советы особенно ценны
потому, что люди самостоятельно прошли все ступени, ведущие в ад.
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51.1(2)5
М64
Миронов, Е.М. Прощайте, наркотики! / Е.М. Миронов. — СПб. [и др.] : Питер, 2001.
— 190,[2] с. — (Исцели себя сам). — Библиогр.: с. 188-191. - ЦБ/АБ-2; ЦБ/ЧЗ-1
Психолог наркологического диспансера (Санкт-Петербург) рассматривает
наркоманию как социальную болезнь, которая проявляется при пробелах воспитания,
образования в современном равнодушном обществе. Автор смотрит в корень
проблемы наркомании, поэтому его рекомендации по избавлению от наркотической
зависимости имеют реальный шанс на успех.
88.4
М 82
Москаленко, В.Д. Зависимость: семейная болезнь. В семье зависимость от алкоголя и
наркотиков. Как выжить тем, кто рядом? / В.Д. Москаленко. — 6-е изд., стер. — М. :
ПЕР СЭ, 2011. — 351 с. : ил. — Библиогр.: с. 345- 347. ЦБ/ЧЗ-1
Психология зависимости от психоактивных веществ (алкоголизм, наркомания) и
созависимости - психологического состояния членов семьи больного. Трезво живущие
родственники (жены, матери, братья, сёстры, взрослые дети и даже внуки больного
алкоголизмом или наркоманией)эмоционально вовлечены в болезнь, страдая, строят
такие взаимоотношения в семье, которые препятствуют выздоровлению больного.
Происходит повторение нежелательных событий в семье.
74.200.55
Н 29
Наркомания : метод. рек. по преодолению наркозависимости / под общ. ред.
А.Н. Гаранского. — [2-е изд.]. — М. ; СПб. : Бином. Лаборатория знаний : Невский
Диалект, 2002. — 471 с. : ил. Ф6-1
Анализ процесса проникновения наркотиков в Россию, распространения их в
молодёжной среде. Основные причины наркотизации школьников и студентов, меры
профилактики. Советы преподавателям средних и высших учебных заведений,
педагогам, родителям по преодолению наркозависимости.
56.14
П84
Проценко, Е.Н. Наркотики и наркомания: Надежда в беде / Е.Н. Проценко. — М. :
Триада, 2002. — 239 с. — Библиогр.: с. 125-126. ЦБ/АБ-1; Ф13-1.
Причины возникновения и природа наркотической зависимости, эффективные
методы её преодоления, организации, работающие в этой области. Российский опыт
работы с зависимыми. Пособие может быть использовано в группах взаимопомощи и
центрах реабилитации.
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51.1(2)5
Ц67
Ципоркина, И.В. Практическая психология для подростков, или Вся правда о
наркотиках / И.В. Ципоркина, Е.А. Кабанова. — М. : Аст-Пресс, [2008]. — 286, [1] с. :
ил. — (Практическая психология). - ЦБ/ЧЗ-1
Есть ли механизмы избавления от порочной зависимости, подстерегающей
подростка при становлении личности. Как уберечься от «чумы» нашего времени?

Статьи:
Готлиб, В.Я. Миссия — из «гусеницы» сделать «бабочку» / В.Я. Готлиб // Нарконет.
— 2017. — № 3. — С. 14-21.
Опыт работы Детского наркологического центра «Квартал» города Москвы.
Мы должны знать, чем живут наши дети // Нарконет. - 2017. - № 2. - С. 24-27.
О проблеме нарушения внутрисемейных отношений и их влиянии на
формирование зависимостей; о психологических особенностях подростков и
особенностях общения с ними; о видах нехимических зависимостей, их особенностях
и лечении.
Сверстники – сверстникам // Нарконет. - 2016. - № 12. - С. 8-13.
В МГТУ им. Н.Э. Баумана проходят тематические интернет-уроки по проблемам
безопасного образа жизни в образовательной среде.
Оленина, О.А. Возродить к новой жизни / О.А. Оленина, Л.С. Фишман // Нарконет. 2016. - № 11. - С. 42-46.
В Центре поддержки семьи и детства «Красносельский» прошла конференция по
проблемам организации работы с трудными подростками. О лапидопсихотерапии работе с камнем, направленной на обретение душевного спокойствия.
Галстян, М.Н. Ребенок начал употреблять наркотики: что делать / М.Н. Галстян, Н.А.
Переломова // Работа социального педагога в школе и микрорайоне. - 2016. - № 5. - С.
11-23.
В статье представлена информация для родителей о том, как уберечь подростков
от употребления наркотических веществ.
Зыков, О.В. Уникальный опыт должен быть тиражирован! / О.В. Зыков // Журнал для
тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков. — 2016. — № 5 (47). — С. 35.
Директор Института наркологического здоровья нации об эффективных методах
борьбы с наркоманией в отдельных регионах России, которые должны
распространяться по всей стране.
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Создание системы реабилитации наркоманов — задача регионов // Журнал для тех,
кто хочет уберечь детей от наркотиков. — 2015. — № 9/10 (41). — С. 6.
Информация о положительном опыте программ реабилитации и ресоциализации
наркозависимых в различных регионах России.
Кибитов, А.О. Генетика наркологических заболеваний: клинико-биологический
феномен семейной отягощенности / А.О. Кибитов, доктор медицинских наук //
Наркология. — 2015. — № 2 (158). — С. 53-68 : табл. — Библиогр.: с. 65-68 (97 назв.).
Козловская, Г.В. Зло употребления : разговор с психологом о проблемах наркомании
/ Галина Вячеславовна Козловская ; беседовала Т.Л. Шишова ; иллюстрации Е.
Васильевой // Виноград. Журнал для родителей. - 2015. - № 2 (64). - С. 31-37.
Механизм действия наркотических веществ, детская наркомания, богемная
молодежь и др. Искажения воспитания (гиперопека, гипоопека, возведение ребенка на
пьедестал) способствуют развитию зависимостей. Советы профессора-психиатра.
Лисецкий, К.С. Наркомания: особенности и взаимосвязь отношения к болезни
зависимых и созависимых / К.С. Лисецкий // Вестник Самарского государственного
университета. — 2014. — № 9. — С. 251-257.
Если ваш ребёнок употребляет наркотики // Нарконет. — 2014. — № 6. — С. 23.
Что делать, если ваш ребенок начал употреблять психоактивные вещества или
проявляет интерес к наркотикам?
Мамы // Нарконет. — 2014. — № 6. — С. 36-37.
Родители наркоманов становятся созависимыми. Справиться с проблемой
помогают занятия в психотерапевтической группе.
Быть, а не казаться // Нарконет. — 2014. — № 1. — С. 4-7.
Рассказ матери наркозависимого о важной роли семьи в лечении и реабилитации
наркоманов
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Профилактика наркомании: ярославский аспект
Книги:
56.14
З-13
Зависимое поведение / [сост. И.В. Сычева ; отв. за выпуск Н.Н. Щепеткова] ;
Департамент культуры и туризма Администрации Ярославской области, Ярославская
областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова. - Ярославль : б. и., 2005. - [26] с. (В помощь работающему с юношеством ; выпуск 1). - Библиогр.: с. 24-26. ЦБ/ ОМО-1
Публикация из серии методических материалов «В помощь работающему с
юношеством» дает характеристику зависимого поведения, анализирует факторы его
возникновения и концептуальные модели, влияние на семью и окружение.
74.200.54 Яр
М38
Маюров, А.Н. Здоровье в твоих руках : учебное пособие для ученика, учителя и
родителей : 7-9-е классы / А Н. Маюров, Я.А. Маюров ; Департамент образования
Ярославской области. - Ярославль ; Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2007. - 319 с. :
ил. - Библиогр.: с. 318-319. Ф16-1
Учебное пособие создано в рамках областной целевой программы «Трезвое
поколение». Работа посвящена здравосозиданию, здравотворчеству и культуре
трезвости, а также всему тому, что мешает в нашей жизни: табаку, токсикомании,
игромании, алкоголю, различным наркотикам и зависимостям. Впервые в истории
отечественной школы знаниями и умениями по здоровому, трезвому образу жизни мы
системно вооружаем детей, подростков, юношей и девушек с 7 по 11 класс.
74.200.54 Яр
М38
Маюров, А.Н. Трезвый выбор : учебное пособие для ученика, учителя и родителей :
10-11-е классы / А.Н. Маюров, Я.А. Маюров ; Департамент образования Ярославской
области - Ярославль ; Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2007. - 246, [1] с. - Библиогр.:
с. 245-246. Ф16-1
Учебное пособие создано в рамках областной целевой программы «Трезвое
поколение». Работа посвящена здравосозиданию, здравотворчеству и культуре
трезвости, а также всему тому, что мешает в нашей жизни: табаку, токсикомании,
игромании, алкоголю, различным наркотикам и зависимостям. Впервые в истории
отечественной школы знаниями и умениями по здоровому, трезвому образу жизни мы
системно вооружаем детей, подростков, юношей и девушек с 7 по 11 класс.
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74.200.54Яр
П78
Программа подготовки педагогов образовательных учреждений к организации
работы по профилактике наркомании среди детей и подростков: методическое
пособие / М.И. Рожков [и др.] ; Администрация Ярославской области, Департамент
образования. — Ярославль, 2002. — 92 с. — (Образование против наркотиков). Ф10-2
Пособие, подготовленное на базе института педагогики и психологии ЯГПУ
имени К.Д. Ушинского, предлагает программу организации профилактики
употребления психоактивных веществ среди детей и подростков в образовательном
учреждении.
91.9:51.1(2)5
П84
Профилактика наркотической зависимости у подростков и молодёжи: библиогр.
список / Департамент культуры Яросл. обл., ГУК ЯО «Обл. юнош. б-ка им. А.А.
Суркова» ; [сост. С.В. Ермишина ; отв. за выпуск Н.Н. Щепеткова]. — Ярославль,
2010. — 12 с. ЦБ/ИБО-1
Материалы для организации различных форм работы по профилактике
наркотической зависимости среди молодёжи, а также для информирования родителей
молодых людей «группы риска». Список включает книги и статьи (2006-2010) из
фондов областной юношеской библиотеки имени А.А. Суркова.
56.14
П86
Психология формирования сознательной трезвости / [Губочкин П.И. и др.]. Ярославль : Ярославль-Медиа, 2009. - 286, [2] с. - Библиогр.: с. 220-225. Ф13-2
Концепция наркотизации как психологического явления, имеющего социальнопсихологическое происхождение. Особое внимание уделяется наиболее сложным и
мало освещенным проблемам наркотизации, зачастую в искаженном виде
представленным в литературе и общественном сознании.
56.14
П 86
Психология формирования сознательной трезвости : пособие для учителя /
Департамент образов. Яросл. обл. - Ярославль ; Рыбинск : Рыбинский Дом печати,
2007. - 165, [2] с. - (Дополнительная образовательная программа «За здоровый образ
жизни»). - Библиогр.: с. 130-133. Ф16-1
Концепция наркотизации как психологического явления, имеющего социальнопсихологическое происхождение.
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88.8
Р60
Родионов, А.В. Подросток и наркотики. Выявление факторов зависимости от
психоактивных веществ в работе с несовершеннолетними / А.В. Родионов, В.А.
Родионов. — Ярославль : Академия развития, 2004. — 191 с. — (Практическая
психология в школе). Ф16-1
Психодиагностика вероятности формирования зависимости от психоактивных
веществ для педагогов, психологов, студентов педагогических университетов и
психологических факультетов вузов.
74.200.54Яр
Э94
«Эффект пружины» [Электронный ресурс] : совм. телепроект Департамента
образования Яросл. области и ГТРК «Ярославия» по вопросам профилактики
употребления ПАВ / Департамент образования Яросл. обл., Яросл. региональный
информационно-методический центр. — Ярославль, 2008. — 1 электрон. опт. диск
(DVD-ROM). — (Образование против наркотиков) (Ярославская область:
образовательные ресурсы. Информационно-методический сборник; вып. 46). ЦБ/КР-1
Список телепередач, вошедших в сборник: О работе общественного совета с
детьми и подростками микрорайона «Скоморохова гора» г. Рыбинска (26.05.07);
Размышления после спектакля «Взаперти» ГОУ ЯО ЦДЮ (02.06.07, 09.06.07); О
работе центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям
«Стимул» г. Тутаева (23.06.07); Профессиональное училище №16 г. Ростова (27.10.07);
Профилактика злоупотребления ПАВ (Любимский район 24.11.07).
74.200.54Яр
Э94
Эффект пружины [Электронный ресурс] : серия телепередач ГТРК
«Ярославия» о профилактике употребления ПАВ : в 2 ч. / Деп. образования Адм.
Яросл. обл., Информ.-прокат. центр. — Ярославль, 2006. — 2 электрон. опт. диска
(DVD-ROM). — (Образование против наркотиков) (Яросл. область : образовательные
ресурсы. Информационно-методический сборник; выпуск 2). - ЦБ/КР-1
Материал по теме «Образование против наркотиков». Часть 1: Спектакль центра
«Доверие» (2001 г.); «Письмо» Ток-шоу в студии (2002 г.); Семейное воспитание (2002
г.); Пивной алкоголизм (2002-2003 гг.); Социальные ролики «Я выбираю жизнь» (2004
г.); Даниловский центр реабилитации (2005 г.); Часть 2: Первомайский район.
Внешкольное воспитание (2005 г.); Областной конкурс «Я выбираю жизнь» (2004 г.);
Областное родительское собрание (2005 г.); Конкурс образовательных учреждений
(2005 г.); Итоги года по реализации программы (2005 г.); Областной семинар в
Сахареже (2006 г.).
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Статьи:
Самойлов, М.Г. Противостоять давлению подстрекателей / М.Г. Самойлов //
Нарконет. - 2016. - № 12. - С. 21. - 12+.
Опыт работы с подростками Комиссии по делам несовершеннолетних города
Рыбинска.
Селяне доложат о наркотиках // МК в Ярославле. - 2015. - 1 июля (№ 27). - С. 2. - 1
фот.
Солнцева, Е. Беду можно победить / Елена Солнцева // Северный край. - 2011. - 18
мая. - № 85. - С. 2
Если с ребёнком случилась беда : учреждения, осуществляющие профилактику
наркопотребления в Ярославле // Ярославские страницы. — 2010. — 22 декабря (№
50). — фото.
Список учреждений с официальными наименованиями, адресами, телефонами,
ответственными лицами по районам города.
Тестирование лишним не будет : [подбор статей] // Северный край. — 2010. — 29
июля. — № 135. — С. 2 : фото.
Потребление наркотиков в молодёжной среде. Мнения ярославцев об
обязательном тесте на наркотики. Статистика зарегистрированных наркоманов.
Левкин, В. Работа по стабилизации наркоситуации в регионе продолжается /
Владимир Левкин, начальник Управления ФСКН России по Ярославской области //
Ярославские новости. — 2010. — 29 января. — № 2. — С. 2.
Об итогах оперативно-служебной деятельности Управления ФСКН России по
Ярославской области. Статистика.
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Методические материалы. Сценарии
Книги:
74.266.8
О-76
Остерегайся, береги свою жизнь! : сб. сценариев и занимательных уроков по
ОБЖ / [ред.-сост. И.В. Зайцева ; ред. М.В. Соклакова]. — М. :Либерея-Бибинформ,
2012. — 95, [1] с. : ил. — (Детская читальня «Библио-няня» ; вып. 22). ЦБ/ОМО-1
Как не поддаться соблазну и не оказаться в капкане наркотической или
алкогольной зависимости? Что нужно знать о СПИДе и ВИЧ? Правила поведения на
улице и дома, в различных ситуациях, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни
окружающих и не попасть в сети злоумышленников.

Статьи:
Досадбикова, Р.Н. Ролевая игра «Суд над наркоманией» / Р.Н. Досадбикова //
Преподавание истории и обществознания в школе. - 2003. - № 10.-С.58-61.
Сценарий проведения занятия. (Из опыта работы учителя школы № 51 г.
Набережные Челны).
Казьменко, Е.К. Методическая разработка занятия «Скажем «Нет» наркотикам» / Е.К.
Казьменко // Работа социального педагога в школе и микрорайоне. — 2013. — № 8. —
С. 93-120.
Вариант проведения классного часа по антинаркотической тематике.
Каратушина, А.В. Последняя поэма / А.В. Каратушина // Читаем, учимся, играем. —
2014. — № 6. — С. 89-96 : ил.
Сценарий театрализованной постановки о первой любви и наркомании.
Клещева, Н.Н. Наше здоровье — в наших руках : (сценарий общешкольного
мероприятия) / Н.Н. Клещева // Открытая школа. — 2014. — № 1. — С. 34-37.
Сценарий мероприятия по борьбе с курением, алкоголизмом и наркоманией
среди молодежи.
Кружалин, А. Я в глотку, в вены яд себе вгоняю! Вредные привычки — загубленная
жизнь : план-конспект урока для 9-го класса / А. Кружалин, преподавательорганизатор ОБЖ ; Гимназия № 9 г. Усолье-Сибирского Иркутской области // Основы
Безопасности Жизнедеятельности. — 2013. — № 6. — С. 47-51.
Школьный урок о вреде и последствиях употребления наркотиков.
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Кузнецова, И. Что выбираешь ты? : занятие для учеников 7-9-х классов / Инна
Кузнецова// Здоровье детей - Первое сентября. - 2014. - № 10. - С. 54-57. - Библиогр.: с.
57 (6 назв. ). - фот.
Занятие для школьников по предупреждению вредных привычек.
Курдюкова, О.И. Последствия употребления наркотиков / Ольга Ивановна
Курдюкова // Наша молодежь. - 2017. - № 4. - С. 52-53. - 16+. - 1 фот.
Методическая разработка проведения занятия по теме "Последствия
употребления наркотиков". Основная цель профилактического мероприятия в учебных
заведениях - это донесение до детей и подростков правдивой информации о
наркотиках.
Лазарева, В.Остановись! / В. Лазарева, И.О. Сорокина // Праздник в школе. — 2013.
— № 8. — С. 105-108.
Сценарий мероприятия по профилактике наркомании.
Лебедева, О.А. Наркотики: мифы и реальность / О.А. Лебедева // Воспитание
школьников. — 2014. — № 3. — С. 65-71. — Библиогр.: с. 71 (4 назв.).
Сценарий классного часа о развенчивании мифов безопасности пробы
наркотических веществ.
Мазурова, О.В. Дом моей мечты / О.В. Мазурова // Нарконет. - 2017. - № 3. - С. 24-25.
Классный час о вредных привычках, профилактике различных зависимостей и
формировании здорового образа жизни.
Мацедонский, В.И. За здоровый образ жизни / В.И. Мацедонский // Физическая
культура в школе. — 2014. — № 1. — С. 50-55.
Сценарии спортивных мероприятий в целях профилактики проблем наркомании
среди подростков.
Маяков, О. Гимн «Нарконет» / О. Маяков // Нарконет. — 2014. — № 2. — 3-я с. обл.
Текст гимна, отвергающего наркотики.
Мухутдинова, Н.Г. Суд над наркотиками / Н.Г. Мухутдинова // Читаем, учимся,
играем. — 2014. — № 1. — С. 99-103 : ил.
Сценарий мероприятия по профилактике наркомании.
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Сафонова, Т. Буратино против наркотиков : сценарий акции «Скажи наркотикам
"Нет!"» для старшеклассников / Т. Сафонова // Сценарии и репертуар. - 2012. - № 12. С. 19-25.
Инсценировка для подростков по мотивам известной сказки на тему
профилактики наркомании.
Семыкина, С.И. Классный час «Мы имеем право знать» / С. И. Семыкина //
Методист. — 2014. — № 4. — С. 54-60. — Библиогр.: с. 60 (5 назв.).
Сценарий классного часа по профилактике вредных привычек у подростков.
Сопротивление рекламе психоактивных веществ // Нарконет. — 2014. — № 6. — С.
12-15.
Методическая разработка профилактического занятия для учащихся среднего и
старшего школьного возраста.
Чалик, В.И. Суд над наркотическими средствами / В.И. Чалик // Игровая библиотека.
- 2011. - № 2. - С. 40-45. - фот.
Ролевая игра для школьников 6-11 классов по профилактике наркотической
зависимости.
Чередниченко, Н.Г. Игровая программа «Нет» наркотикам!» / Н.Г. Чередниченко //
Практика административной работы в школе. — 2015. — № 4 (107). — С. 67-73.

Из опыта работы библиотек
Книги:
88.4
В 58
Влияние средств массовой информации и художественной литературы на
формирование представления молодых людей о психоактивных веществах
(библиотечный аспект работы по профилактике употребления ПАВ): Результаты
социально-психологического исследования / сост. А.В. Коломкина, Н.Г. Хрусталева;
отв. за выпуск Н.Н. Щепеткова; ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А.А.
Суркова», отдел психологической поддержки молодежи. – Ярославль, 2010. – 36 с. –
ЦБ/ОРиИТ-1
Результаты опроса молодых читателей и библиотекарей путем анкетирования.
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78.39Яр
В 92
Выбери жизнь :сборник сценариев мероприятий / [сост. Г В. Быкова, С.С. Иванова ;
отв. за выпуск Н.Н. Щепеткова] ; Департамент культуры Ярославской области, ГУК
ЯО «Областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова», Научно-методический
отдел - Ярославль, 2014. - 89 с. - ЦБ/ ОМО-1; Ф10-1; Ф13-1; Ф16-1; Ф18-1
Сценарные материалы для проведения библиотечных мероприятий о здоровом
образе жизни в молодежной среде, мероприятий для молодых родителей с детьми
младшего школьного возраста. Представлен опыт работы библиотек Ярославской
области.
78.38
Г 61
Головина, Г.В. Правовые и социально-культурные основы профилактики наркомании
в библиотеке : учеб.-метод. пособие / Галина Викторовна Головина, Инна
Александровна. Савина ; [авт.-сост. Я.В. Игнатенко ]. - М. : Литера, 2012. - 191 с. + 1
электрон. опт. диск (DVD). - (Современная библиотека). - Библиогр.: с. 174-184,
библиография в примеч. - ЦБ/ ОМО-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф14-1
Обоснование теоретических подходов в исследовании проблемы наркомании и
здорового образа жизни; международно-правовое регулирование мер противодействия
наркотизму; политико-правовая антинаркотическая деятельность государства;
социокультурное наполнение профилактики наркомании в библиотеке.
91.9:51.1(2)5
З-46
Здоровое поколение нации: социальные аспекты профилактики зависимости от
психоактивных веществ : библиогр. указ. / Ярославская областная универсальная
научная библиотека им. Н.А. Некрасова, Отд. гуманит. лит. - Ярославль : ЯОУНБ,
2008. - 133, [1] с. ЦБ/ ИБО-1
78.38я2Яр
Ю56
Юношеская библиотека против наркотизации молодежи : материалы межрегион.
науч.-практ. конф., [24 - 25июня 2004 г. / отв. за вып. Н.Н. Щепеткова ; ред. И.В.
Сычева] ; Департамент культуры и туризма Адм. Яросл. обл., Яросл. обл. юнош. б-ка
им. А. А. Суркова. - Ярославль : [б. и.], 2005. - 96 с. - ЦБ/ ОМО-1; Ф10-1; Ф12-2;
Ф13-2; Ф18-1
Сборник содержит доклады и сообщения участников конференции,
посвященной вопросам профилактики наркомании в библиотеках и медицинских
учреждениях Ярославской области в подростковой и молодежной среде.
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Статьи
Акимова, С.А. Оградить нельзя, предупредить можно / С.А. Акимова ; интервьюер О.
Галузина // Нарконет. — 2014. — № 3. — С. 28-31.
О проекте Курганской областной юношеской библиотеки «Библиотечное
пространство как ресурс противостояния наркотикам».
Балашова Е. Предупрежден, значит вооружен! / Е. Балашова // Библиополе. -2010. № 2. - С. 64-65.
Гейсман, О. Как избавиться от пагубных привычек? / О. Гейсман, // Библиотека. —
2013. — № 11. — С. 67-71 : фото.
Деятельность молодёжного информационного центра «Жизнь без наркотиков»
при юношеской библиотеке № 15 Барнаульской ЦБС. Формирование отрицательного
отношения к злоупотреблению алкоголя и наркотических веществ, воспитание
культуры трезвой жизни.
Гришина Е. На зарядку становись!: XXI веку - здоровое поколение / Е. Гришина //
Библиотека. - 2013. - № 4. - С. 48-52.
Евдищенко Г. «Наркотики - опасно для жизни!» / Г. Евдищенко // Библиотека. - 2008.
- № 12. - С. 76-77.
Запащикова Л. Не сломай свою судьбу / Л. Запащикова, Л. Лучникова // Библиополе.
- 2008. - № 10. - С. 59-60.
Зубова Н. Здоровым быть - счастливым быть / Н. Зубова // Библиополе. - 2013. – № 1.
- С. 43-46.
Камышова, И.В. «Группа риска» в ракурсе библиотечного обслуживания / И.В.
Камышова // Молодые в библиотечном деле. — 2015. — № 2. — С. 48-56 : портр.,
фото.
Профилактика безнадзорности и правонарушений подростков - приоритетное
направление
работы
МКУ
«Библиотечное
объединение»
Тайшетского
муниципального образования. Примеры сотрудничества с Центром временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Иркутской
области (ЦВСНП).
Климович, В.Ю. Принципы использования наглядности в профилактике зависимого
поведения молодёжи в условиях детских библиотек / В.Ю. Климович // Нарконет. —
2014. — № 5. — С. 38-39.
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Клюйкова, Т. У ребят характер северный / Тамара Клюйкова // Библиотека. — 2016.
— № 10. — С. 74-76 : 7 фот.
Деятельность информационного интеллект-центра — филиала № 10
Мурманской центральной городской библиотеки, который активно работает с
молодёжью, акцентируя внимание на таких направлениях, как социализация,
профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни. Особое место
занимает обслуживание молодых инвалидов, не утративших способность к
передвижению, но нуждающихся в социально-бытовой и социально-педагогической
адаптации.
Кубракова Т. Пусть всегда будет завтра: работа библиотек по профилактике
наркомании и пропаганде здорового образа жизни / Т. Кубракова // Библиополе. 2010. - № 12. - С. 51-53.
Лихоманова Е. Мы - молодые, нам решать! / Е. Лихоманова // Библиополе. - 2013. - №
8. - С. 11-15.
Малютина, З.В. Работа библиотек по формированию антинаркотической культуры
личности / З.В. Малютина // Нарконет. - 2014. - № 7. - С. 30-31. - 12+.
Опыт работы библиотек г. Батайска Ростовской области по формированию
антинаркотической культуры личности.
Маркарова, Л. Против зла — всем миром! / Л. Маркарова // Библиотека. — 2014. —
№ 6. — С. 1, 2-я с. обл. : фото.
Опыт работы Кущевской межпоселенческой центральной библиотеки
(Краснодарский край) по профилактике наркомании среди молодёжи.
Трунова Т. Спорт - лекарство от вредных привычек: вопросы профилактики / Т.
Трунова // Библиотека. - 2013. - № 6. - С. 51-56
Шевченко, И. Помоги упавшему подняться : скажем наркотикам — нет! / И.
Шевченко, зав. отделом Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева //
Библиотека. — 2013. — № 5. — С. 63-64 : фото.
Библиотека активно занимается популяризацией здорового образа жизни среди
молодежи. Конкурс литературных работ по профилактике наркомании «Говорим
наркотикам — НЕТ».
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Художественная литература
Книги:
Р
А 23
Агеев, М. Роман с кокаином ; Паршивый народ : роман, рассказ / М. Агеев. — М. :
Художественная литература, 1990. — 221, [1] с. : ил. ЦБ/ЧЗ-1
История создания книги похожа на настоящий детектив. В течение полувека
специалисты вели между собой ожесточенные споры, пытаясь выяснить, кто же всетаки является автором. Впервые «Романа с кокаином» опубликован в Париже в 1934 г.
Молодой человек Вадим Масленников, как и многие его ровесники, пытается найти
ответы на извечные вопросы: Кто я? Для чего я живу? В чем смысл жизни?
Множество соблазнов овладевают им, затягивая в круговорот непонимания,
жестокости, насилия и разочарования в жизни и людях.
И(Кирг)2
А36
Айтматов, Ч.Т. Плаха: роман / Ч.Т. Айтматов; [вступ. ст. В. Воронова] ; рис. А.
Бегалина . - М. : Детская литература, 2006; 2011. - 377, [2] с. : ил. - (Школьная
библиотека). - ЦБ/ АБ-1; Ф1н-1; Ф6-1; Ф7-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф13-1; Ф15-1; Ф16-2;
Ф18-1; Ф19-1
Роман-предупреждение известного писателя об острых нравственных проблемах
современности. Приобретения и потери современного человека в его духовной жизни,
нравственные качества в их развитии, исторических взаимосвязях и испытаниях
реальной жизнью.
51.14
А50
Алиса [Дневник Алисы] : Синяя трава: дневник [пятнадцатилетней наркоманки] /
Алиса ; пер. с фр. Н. Васильковой]. — М. : FreeFly : Флюид, 2004. — 251, [3] с. Ф10-1
Хроника жизни лишь одной оступившейся девочки, которой не удалось выжить.
Р2
А13
Абдуллаев, Ч.А. Почти невероятное убийство : [романы] / Ч.А. Абдуллаев. — М. :
Эксмо-Пресс, 1998. — 508, [2] с. — (Русский бестселлер: РБ. — Черная кошка. —
pocketbook). Ф8-1
Содерж.: Романы: Почти невероятное убийство; Голубые ангелы.
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И(Амер)
В88
Вулф, Т.Электропрохладительный кислотный тест : [роман : пер. с англ.] / Том Вулф.
- СПб. : Амфора, 2006. - 421, [1] с. - Ф12-1
Нашумевший роман американского писателя и журналиста повествует о тех
временах, когда под звуки рок-музыки и приватные разговоры о мистических учениях
в дыму индийских благовоний и марихуаны создавалась американская бит-культура
60-х годов XX века.
Р2
Г14
Гайдук, Ю.Ф. Шанс для обречённого : [роман] / Ю.Ф. Гайдук. — М. :Аст : Олимп :
Астрель, 2000; 2003. — 427, [3] с. — (Обожженные зоной).
И(Англ)
Д 21
Даунхэм, Д. Пока я жива : [роман : пер. с англ.] / Даунхэм. - М. : Рипол классик, 2011.
- 349, [2] с. - (Pocket&Travel). ЦБ/ ООФ-1
Шестнадцатилетняя героиня только начинает жить, и ей так много хочется
успеть. Поэтому она пишет список всех своих желаний и берется за дело. Не все в
этом списке так невинно, как может быть у ее сверстников.
И(Амер)
Д42
Джордан, Н. Экстаз : роман : [пер. с англ.] / Николь Джордан. - М. :Аст, 2004. - 317,
[1] с. - (Очарование). - Ф12-1
Глазами главного героя Мияситы читатель увидит страшный мир, от которого
он - читатель - содрогнется и захочет обрести устойчивость, больше не знать, что
такое страх.
Р2
З-43
Зверев, С.И. Презент от нашего ствола : [роман] / С.И. Зверев. — М. :Эксмо, 2008. —
314, [1] с. — (Наемник. Контрактник).Ф 14-1
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Р2
Ж 41
Жвалевский, А.В. Охота на василиска : [повесть] / Андрей Валентинович
Жвалевский, Евгения Борисовна Пастернак. - [2-е изд.]. - М. : Время, 2015. - 189, [1] с.
: ил. - (Время - детство!). Ф7-1; Ф18-1
Книга начинается со страшного: в образцовой школе что-то стряслось… Умерла
Мышка — хорошая умная девочка, у которой были любящие родители, друзья и даже
парень… Скончалась в реанимации. Токсикология показала наличие яда. Она НЕ была
наркоманкой! Следователи и сотрудники наркоконтроля оказались в гимназии не
просто так. Виной всему СПАЙС.
Р2
Р59
Рогожин, М.В. Клиника : [роман] / М.В. Рогожин. — М. :Аст : Олимп, 2002; 2003. —
347, [1]с. — (Россия: Так мы живем).Ф14-1; Ф16-1
И(Амер)
Т 21
Тартт, Д. Щегол : [роман] / Донна Тартт ; пер. с англ. А. Завозовой. - М. : АСТ :
Corpus, 2016. - 827, [1] с. ООФ-1; Ф2-1; Ф12-1
Очнувшись после взрыва в музее, Тео Декер получает от умирающего старика
кольцо и редкую картину с наказом вынести их из музея. Украденная картина станет и
тем проклятьем, что утянет его на самое дно, и той соломинкой, которая поможет его
выбраться к свету.
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