От составителей
26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Наркомания – очень
серьезная и страшная болезнь, которой могут быть подвержены абсолютно
все: женщины, мужчины, молодежь, подростки и даже дети. Довольно
сложно искоренять такую зависимость. Как известно, любую болезнь легче
предупредить, чем излечить. В основе профилактики и борьбы с курением,
появлением алкогольной болезни и наркомании лежит систематическое
повышение уровня осведомленности детей и подростков о пагубности
влияния вредных привычек на растущий организм. Важно донести до их
сознания факты и примеры того, к чему приводят вредные привычки:
азартные игры – к игромании, распитие спиртных напитков – к алкогольной
зависимости, употребление наркотиков – к наркотической зависимости,
курение – к ухудшению функций органов.
Данное

пособие

представляет

собой

библиографический

список

литературы, в разделах которого собраны книги, публикации и web–
библиография в помощь антинаркотической работе.

Правовые аспекты борьбы с наркоманией
Алейников,

А. В.

Политические

стратегии

антинаркотического

управления: кейс ФСКН России / А. В. Алейников, А. Н. Сунами // Вестник
Томского

государственного

университета.

Философия.

Социология.

Политология. – 2020. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskiestrategii-antinarkoticheskogo-upravleniya-keys-fskn-rossii/viewer

(дата

обращения: 1.03.2022)
Рассматриваются используемые типичные политические стратегии

реагирования на наркоугрозу – «депроблематизации ситуации», «декларации
бессилия», «затрат», «опровергающих историй». Раскрываются практики
мотивации механизма принятия политических решений в сфере управления
наркоситуацией. Анализируется российский опыт реализации моделей
антинаркотической политики и последние реформы государственного
антинаркотического управления в России.
Батулов,

В. И.

Влияние

ООН

и

международного

опыта

на

формирование антинаркотической политики РФ до 2030 года / В. И. Батулов
//

Скиф.

Вопросы

студенческой

науки.

–

2020.

–

URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-oon-i-mezhdunarodnogo-opyta-naformirovanie-antinarkoticheskoy-politiki-rf-do-2030-goda

(дата

обращения:

1.03.2022)
Дана характеристика современной глобальной проблемы незаконного
употребления и распространения наркотических средств на основе
Всемирных докладов Управления ООН по наркотикам и преступности.
Сделан вывод о неукоснительном соблюдении Россией норм международного
права в сфере контроля за оборотом наркотических и психотропных
средств.
Бушуев,

И. В.

Пробелы

уголовного

законодательства

в

сфере

незаконного оборота наркотических средств / И. В. Бушуев, Л. А. Никонов //
Закон и право. – 2021. – № 10. – С. 106-108.
Проведён анализ уголовного законодательства в области борьбы с
незаконным оборотом наркотических средств; исследованы имеющиеся в
нём

пробелы.

Авторы

указали

на

необходимость

реформирования

современного уголовного законодательства в данной сфере.
Витовская,

Е. С.

К

вопросу

о

критериях

дифференциации

общественной опасности преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ / Е. С. Витовская // Закон и
право. – 2022. – № 3. – С. 148-152.

В статье особо отмечается, что наркопреступность последнего
времени представляет реальную угрозу безопасности личности, общества и
государства. Раскрываются предметы и деяния, выступающие критериями
дифференциации

общественной

опасности

преступлений

в

рассматриваемой сфере.
Воронин, Ю. А. Противодействие наркомании и наркопреступности:
итоги минувшего и стратегия в наступающем десятилетии / Ю. А. Воронин //
Виктимология. – 2021. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvienarkomanii-i-narkoprestupnosti-itogi-minuvshego-i-strategiya-v-nastupayuschemdesyatiletii/viewer (дата обращения: 1.03.2022)
Прошедшее
масштабы

десятилетие

распространения

продемонстрировало
наркомании

в

России.

возрастающие
Одновременно

обострился криминогенный аспект этой проблемы. В связи с этим в
предлагаемой статье анализируется ряд объективных и субъективных
обстоятельств, лежащих в причинно-мотивационной основе развития
данного явления. Кроме того, автором предлагается экспертная оценка
аналитических выкладок, содержащихся в официально принятой Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на
период до 2030 г.
Двойменный,

И. А.

Деятельность

антинаркотических

комиссий

субъектов Российской Федерации как элемент системы контроля за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации /
И. А. Двойменный // Регион: системы, экономика, управление. – 2021. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-antinarkoticheskih-komissiy-subektovrossiyskoy-federatsii-kak-element-sistemy-kontrolya-za-oborotom-narkoticheskih
(дата обращения: 10.04.2022)
Захаревич, Е. Наркомания – это угроза национальной безопасности / Е.
Захаревич // Кубанские новости. – 2021. – 3 июля (№ 93). – С. 10.
Начальник отдела организационного обеспечения деятельности краевой
антинаркотической

комиссии

Елена

Захаревич

рассказала

об

эффективности управленческих мер, которые принимаются на Кубани для
борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Мальков,

С. М.

Стратегия

государственной

антинаркотической

политики Российской Федерации на период до 2030 года: характеристика,
тенденции, недостатки / С. М. Мальков // Вестник Сибирского юридического
института.

–

2021.

–

№

1.

–

С.

51-56.

–

URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-gosudarstvennoy-antinarkoticheskoypolitiki-rossiyskoy-federatsiina-period-do-2030-goda-harakteristikatendentsii/viewer (дата обращения: 12.03.2022)
В

статье

анализируются

основные

положения

Стратегии

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2030 года, на основе чего формулируется многофакторная (альтернативная)
модель противодействия незаконному обороту наркотиков в России.
Рассматриваются

стратегические

цели

и

основные

направления

обеспечения антинаркотической безопасности. Проводится сравнительный
анализ многофакторной модели противодействия наркоситуации с иными
моделями, известными мировой практике (модель жесткой политики,
модель компромиссной стратегии, модель либеральной политики, модель
контроля).
Максимов, К. В. Некоторые аспекты противодействия незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов на
территории Республики Башкортостан / К.В. Максимов, В.Ф. Габзалилов //
Закон и право. – 2021. – № 8. – С. 178-180.
Низаева, С. Р. К вопросу о способе совершения незаконного сбыта
наркотических средств и психотропнных веществ / С. Р. Низаева // Закон и
право. – 2021. – № 10. – С. 169-170.
Салеева, Ю. Е. Профилактические мероприятия органов внутренних
дел, направленные на реализацию антинаркотической политики Российской
Федерации / Ю. Е. Салеева, В. А. Бессонов // Труды Академии управления
МВД России. – 2021. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/profilakticheskie-

meropriyatiya-organov-vnutrennih-del-napravlennye-na-realizatsiyuantinarkoticheskoy-politiki-rossiyskoy/viewer (дата обращения: 12.03.2022)
Актуальность

проведения

профилактических

мероприятий,

направленных на реализацию антинаркотической политики Российской
Федерации, обусловлена увеличением масштабов незаконного оборота
наркосодержащих веществ на территории России, «омоложением» как
самого наркобизнеса, так и лиц, употребляющих наркотические вещества.
Профилактика
является

обеспечения

одним

из

реализации

способов

антинаркотической

предупреждения

политики

совершения

как

административных правонарушений, так и преступлений в обозначенной
сфере.
Сапрыгина, Ю. Пачки сигарет станут страшнее, а сам табак потеряет
вкус / Ю. Сапрыгина // Российская Федерация сегодня. – 2021. – № 7. – С. 9498.
Антитабачное законодательство планируют ужесточать и дальше.
Журнал " РФ сегодня" вспомнил, какие ещё антитабачные законы были
приняты в России за последнюю пятилетку, и проанализировал, к чему это
привело
Сергеева, Т. "Веселящий газ" получил статус одурманивающего
вещества / Т. Сергеева // Парламентская газета. – 2021. – 6-12 авг. (№ 30). – С.
3.
С 1 января 2021 г. в России действует закон об ограничении оборота закиси
азота, а с 15 февраля за пропаганду и незаконную рекламу этого вещества
ввели административный штраф до 150 тыс. руб. Постановлением
Правительства, вступившим в силу 4 августа, 2021 г.,"веселящий газ"
включили в список одурманивающих веществ.
Смуров, К. Стремимся действовать на упреждение / К. Смуров, записала
А. Новикова // Полиция России. – 2021. – № 12. – С. 12-17.
О том, какие задачи стоят сегодня перед антинаркотической службой,
в беседе с корреспондентом " Полиции России" рассказал врио начальника

Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России
генерал-майор полиции Кирилл Смуров.
Тыдыкова, Н. В. О проблемах квалификации незаконных приобретения
и хранения наркотических средств без цели сбыта / Н.В. Тыдыкова //
Уголовное право. – 2021. – № 8. – С. 26-31.
Автор обращает внимание на отсутствие единообразной практики
квалификации незаконных приобретения и хранения наркотических средств
без цели сбыта.
Унижаев, В. На скамье подсудимых - "дизайнеры" / В. Унижаев,
записала Е. Карташова // Полиция России. – 2021. – № 12. – С. 18-20.
О том, как ведётся борьба с оборотом новых психоактивных веществ,
иначе называемых " дизайнерскими наркотиками", зачастую обладающих
неопределённым правовым статусом и распространяемых наркодельцами
под видом легальных, рассказывает заместитель начальника 21-го отдела
Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России
подполковник полиции Владимир Унижаев.
Профилактика зависимостей среди
несовершеннолетних
Берёзкина, А. В. Как воспитать здорового подростка? / А. В. Берёзкина
// Нарконет. – 2021. – № 11. – С. 18-48.
7 октября Психологический университет для родителей МГППУ провёл
вебинар под названием "Они все курят, выпивают и зависают в гаджетах.
Современная норма или зависимость?" в цикле "План по защите будущего
моего ребёнка." Рассмотрены профилактика наркозависимости, гипер- и
гипоопека, признаки употребления.
Верёвкина, С. Энергетики: энергия минус здоровье / С. Верёвкина, И.
Шведова // Нарконет. – 2021. – № 7. – С. 4-8.

Студентка ГБПОУ г. Москвы "Педагогический колледж № 18 " Митино"
С. Верёвкина для своего проекта выбрала тему " Проблема употребления
энергетиков". Представлены результаты исследований, которые Светлана
провела

вместе

с

медицинским

психологом

Центра

профилактики

зависимого поведения МНПЦ наркологии И. Шведовой.
"Веселящий газ" – не для веселья // Нарконет. – 2021. – № 8. – С. 9-13.
С 1 января в России вступил в силу закон о запрете распространения и
использования "веселящего газа", закиси азота, для развлекательных целей и
запрете

массовой

продажи.

Признаки

употребления

закиси

азота,

последствия употребления.
Воробьёва, Т. Профилактика зависимости от ПАВ: практикум / Т.
Воробьёва, А. Ялтонская // Нарконет. – 2021. – № 9. – С. 26-48.
Представлен

практикум

"

Профилактика

зависимости

от

психоактивных веществ"– пособие по подготовке и проведению тренинговых
занятий по формированию жизненных навыков у подростков.
Крылова, Н. В. Сценарий аддиктивной личности / Н. В. Крылова //
Нарконет. – 2021. – № 7. – С. 46-48.
Разработка методов психопрофилактики поведения детей, связанного с
немедицинским потреблением наркологических веществ, психотропных
веществ и алкоголя, возможна только через призму понимания факторов
формирования личности аддикта.
Мандель, Б. Р. Психология зависимостей (аддиктология) : учебное
пособие : для студентов высших учебных заведений / Б. Р. Мандель. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва : Инфра-М, 2022. – 333 с.
88.7я73 М231 2208351 - ЧЗ
Мартынова, О. С. Профилактика зависимостей : из опыта работы /
О. С. Мартынова, И. Е. Шведова // Нарконет. – 2021. – № 5. – С. 22-27.
Развитие стрессоустойчивости, развитие волевых качеств ребёнка.
Формирование уверенности в себе, нравственной, духовной основы. Факторы
риска употребления ПАВ. Факторы защиты от риска употребления ПАВ.

"Мой друг – наркоман" // Нарконет. – 2021. – № 8. – С. 14-23.
18

февраля

прошёл

онлайн-спектакль

форум-театра

Центра

толерантности "Мой друг – наркоман". Сценарий.
Отказ: как говорить с подростком о ПАВ // Нарконет. – 2021. – № 8. –
С. 36-45.
Еврейский музей и Центр толерантности разработали методическое
пособие для педагогов " Отказ. Интерактивные методы профилактики
потребления психоактивных веществ". Выдержки из пособия.
Профилактика и психотерапия зависимостей // Нарконет. – 2021. – №
12. – С. 2-13.
7-8 октября 2021 г. в МНПЦ наркологии состоялась Всероссийская
научно-практическая конференция " Опыт деятельности наркологической
службы в Российской Федерации". Возраст приобщения к ПАВ. Факторы
риска девиантного поведения. Социальные и психологические факторы
риска. Виды реабилитации. Структура наркологической службы.
Профилактика зависимого поведения // Нарконет. – 2021. – № 5. – С.
28-48. Предлагаем вашему вниманию работу Н.А. Сироты, В.М. Ялтонского "
Эффективные программы профилактики зависимости от наркотиков и
других форм зависимого поведения", в сокращении.
Профилактика зависимого поведения // Нарконет. – 2021. – № 6. – С.
17-48.
В

этом

номере

представлено

окончание

Программы

копинг-

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ
для

школьников

подросткового

возраста

и

начало

тренинга

для

специалистов.
Профилактика зависимого поведения // Нарконет. – 2021. – № 7. – С.
12-29.
Продолжение п работы Н. А. Сироты и В. М. Ялтонского "Эффективные
программы профилактики зависимости от наркотиков и других форм

зависимого поведения". В этом номере – продолжение тренинга для
специалистов.
Профилактика зависимого поведения // Нарконет. – 2021. – № 8. – С.
24-35.
Окончание публикации работы Н. А. Сироты и В. М. Ялтонского "
Эффективные программы профилактики зависимости от наркотиков и
других форм зависимого поведения". Тренинг.
Середенко,

Н. В.

Использование

результатов

тестирования

на

наркопотребление / Н. В. Середенко, И. И. Фокина // Нарконет. – 2021. – №
10. – С. 11-19.
26 августа 2021 г. в рамках Августовского педсовета в Московском
ГППЦ

состоялась

лекция

" Использование

результатов

социально-

психологического тестирования по единой методике для проектирования
профилактической

работы

в

образовательной

организации". Лекцию

проводили заместители директора городского психолого-педагогического
центра Н.В. Середенко и И.И. Фокина. Нормативно-правовые основания
проведения тестирования. Смысл и цели тестирования. Результаты
тестирования.
Следы наркотиков будут искать в школьных туалетах // Нарконет. –
2022. – № 3. – С. 2-3.
Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений
столичного Департамента образования и науки заключила со Сколковским
институтом науки и технологий (Сколтехом) контракт на анализ сточных
вод школ на присутствие наркотиков.
Собкин, В. С. Девиантное поведение подростка: распространённость,
мотивация и реакции социального окружения / В. С. Собкин, Д. В. Адамчук //
Педагогика. – 2021. – № 10. – С. 24-37.
Социологический опрос был проведён в 2020/21 гг. в 17 субъектах РФ.
Рассматриваются проблемы отношения современных школьников к таким
формам поведения, как табакокурение, употребление алкоголя и наркотиков.

Тихомиров, С. М. Мифография наркотизма / С. М. Тихомиров. – СанктПетербург : Алетейя, 2021. – 173 с. : ил.
Данная работа является первым в России тематическим исследованием
по мифографии в сфере потребления психоактивных веществ. Издание
знакомит с древними мифами

о "волшебных" растениях. Автор

противопоставляет лжи и обману, вовлекающему людей, прежде всего
несовершеннолетних и молодежь, в потребление наркотиков, научно
установленные и обоснованные факты, препятствующие попаданию в
бездну

медленного

самоубийства,

которым

является

наркотическая

зависимость.
51.1(2) Т 462 2210795 - АБ 2210796 - АБ
Фёдорова, И. В. "На доступной игле": почему наркотики имеют
большую распространённость среди подростков и пути контролирования их
потребления / И. В. Фёдорова, И. А. Ржаницына, Д. С. Клокова // Вестник
Московского университета МВД России. – 2021. – № 6. – С. 289-292.
Проведён криминологический анализ большой распространённости
наркотиков

среди

подростков,

характерной

для

РФ;

рассмотрены

актуальные проблемы и пути контролирования потребления наркотиков.
Профилактика интернет-зависимости
Бабкина, И. Если дети в интернете : как побороть зависимость от
гаджетов? / И. Бабкина // Аргументы и факты. Кубань. – 2021. – 17-23 нояб.
(№ 46). – Прил.: с. 4. – (Ваше здоровье).
Гальченко, А. С. Интернет-зависимость обучающихся / А. С. Гальченко,
П. Е. Григорьев, Л. В. Поскотинова // Педагогика. – 2021. – № 10. – С.57-63.
Представлены результаты исследования выраженности интернетзависимого поведения у обучающихся образовательных организаций из
разных регионов России. Выявлены общие и специфические характеристики

формирования

интернет-аддикции

у

респондентов,

проживающих

в

различных климато-географических условиях.
Дубинин, С. Компьютерная зависимость как следствие агрессивного
поведения подростков. / С. Дубинин, И. Дубинина // Вестник науки:
Общество, Экономика и Право. – 2020. – № 1. – С. 14-19
Статья

посвящена

проблеме компьютерной

зависимости

среди

подрастающей молодежи. Анализируются последствия компьютерных игр,
а также проявление агрессивного поведения среди подростков
Ланцова, Т. И. Педагогическая технология профилактики и коррекции
компьютерной зависимости у школьников / Т. И. Ланцова, И. С. Буракова,
Н. А. Перепёлкина и др. // Вестник Адыгейского государственного
университета. Серия 3: Педагогика и психология. – 2020. – № 4. – С. 65-72.
Ловпаче, Ф. Г. Психологические особенности профилактики интернетзависимости в юношеском возрасте / Ф. Г. Ловпаче // Вестник Адыгейского
государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. – № 2018.
– № 1. – С. 124-129.
Рассматриваются проблемы профилактики Интернет-зависимости.
Особое

внимание

уделяется

приёмам

по

преодолению

интернет-

зависимости. Выделены некоторые подходы к решению проблемы
Мартынова, О. С. ПАВ и компьютерная зависимость: беседа в классе /
О. С. Мартынова // Нарконет. – 2021. – № 5. – С. 19-21.
Методическая разработка занятия "Как провести в классе беседу по
профилактике зависимости от ПАВ и компьютерной зависимости". Автор –
социальный педагог ГБОУ г. Москвы "Школа № 1579" О. С. Мартынова.
Опыт работы.
Попова, Н. В. Фитнес как технология профилактики интернетзависимости молодёжи / Н. В. Попова, И. С. Щёголев // Физическая культура.
Спорт.

Туризм.

Двигательная

рекреация.

–

2020

–

https://cyberleninka.ru/article/n/fitnes-kak-tehnologiya-profilaktiki-internetzavisimosti-molodyozhi/viewer (дата обращения: 1.03.2022)

URL:

Третьякова, Е. Как выбрать ребёнку "цифровую диету" / Е. Третьякова
// Комсомольская правда. Кубань. – 2021. – 8 дек. (№ 118-с). – С. 8.
Способы избавления современных малышей от ранней интернетзависимости.
Юлия Гиппентрейтер – о компьютерах и детях // Нарконет. – 2021. –
№ 7. – С. 2-3.
Отрывок из книги Ю. Б. Гиппентрейтер " О воспитании ребёнка:
беседы и ответы на вопросы". Глава 10 "Компьютер и социальные сети".

Курение
Курение ослабляет ясность и силу
мысли, делает неясным её выражение.
Л. Толстой
Бокова, Е. А. Ароматный яд вейпов / Е. А. Бокова // Нарконет. – 2022. –
№ 1. – С. 16-24.
На YouTube-канале Городского экспертно-консультативного совета
родительской общественности при Департаменте образования и науки
Москвы врач-терапевт Центра гигиенического образования населения
Роспотребнадзора Е.А. Бокова прочитала лекцию для родителей о "сладком
дыме".
Бросить курить? – Легко! : [все методики борьбы с курением в одной
книге]. – Москва : Т8RUCRAM, 2017. – 251 с.
51.1(2) Б887 2200602 - АБ 2200603 - АБ
Бузик,

О. Ж.

Человек

не

рождается

для

курения

/

О. Ж.

Бузик // Нарконет. – 2022. – № 1. – С. 2-8.
18 ноября 2021 г. состоялась XXI Московская городская научнопрактическая конференция МНПЦ наркологии с региональным участием "
Организация

медицинской

помощи

потребителям

табачной

и

иной

никотинсодержащей
терапевтические

продукции

практики,

в

городе

алгоритмы

Москве:
лечения

эффективные

и

перспективы

многих

курильщиков

междисциплинарного взаимодействия".
Викрамасингхе,

К.

"Пандемия

заставила

отказаться от вредной привычки" : о борьбе с табакокурением и алкоголем /
К. Викрамасингхе, записала В. Нодельман // Известия. – 2021. – 30 сент. (№
184). – С. 5.
Беседа

с

главой

европейского

офиса

ВОЗ

по

профилактике

неинфекционных заболеваний Кремлином Викрамасингхе.
Зволинская, Е. Ю. Здоровый образ жизни: мифы, факты, парадоксы.
Гипертония. Курение / Е. Ю. Зволинская. – Москва : Даръ, 2020. – 78 с.
51.204 З-436 2208091 - АБ
Карр, А. Как помочь нашим детям бросить курить : [перевод] / А. Карр.
– Москва : Добрая книга, 2002. – 208 с.
88 15 К 268 2112989 - ЧЗ 2112990 - АБ
Карр, А. Легкий способ бросить курить : [пер. с англ.] / А. Карр. – 2-е
изд., доп. и перераб. – Москва : Добрая книга, 2007. – 208 с.
51.1(2)5 613.9 К 268 2148996 - ЧЗ
Кохановская,

И. А.

Социально-психологические

аспекты

формирования привычки к курению в детском возрасте / И. А. Кохановская //
Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2020. – № 8. – С. 217-220. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskie-aspekty-formirovaniyaprivychki-k-kureniyu-v-detskom-vozraste/viewer (дата обращения: 1.03.2022)
Курение представляет серьезную опасность для здоровья детей и
подростков. Рассмотрены основные социальные и психологические причины
детского

курения,

предложена

профилактика

зависимости

от

табакокурения в среде детей и подростков. Проведено исследование,
подтверждающее актуальность выделенных в литературе мотивов,
побуждающих к курению.
Лазуренко, Н. В. Профилактика табакокурения и формирование

здорового образа жизни у учащихся профессиональных учебных заведений /
Н. В. Лазуренко, Н. Н. Подпоринова, М. Е. Поленова, и др. // Проблемы
социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2020. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-tabakokureniya-i-formirovaniezdorovogo-obraza-zhizni-u-uchaschihsya-professionalnyh-uchebnyhzavedeniy/viewer (дата обращения: 1.03.2022)
Проанализированы основные мотивы курения молодежи, установки на
здоровый

образ

жизни,

а

также

меры

профилактики,

которые

применяются специалистами в профессиональных учебных заведениях.
Митин, К. С. Подросток : предупреждаем курение / К. С. Митин //
Нарконет. – 2021. – № 5. – С. 7-11.
На YouTube-канале Экспертно-консультативного совета родительской
общественности при Департаменте образования и науки г. Москвы
медицинский психолог Центра профилактики зависимого поведения (филиал)
МНПЦ наркологии К.С. Митин прочёл лекцию "Профилактика табакокурения
в подростковом возрасте".
Моисеев, О. Никотин везде один / О. Моисеев // Нарконет. – 2021. – №
10. – С. 36-48.
17

февраля

прошёл

просветительский

вебинар

общественной

организации "Общее дело""Яды нового времени", посвящённый профилактике
употребления никотинсодержащей продукции детьми и подростками.
Спикер - руководитель Московского городского отделения общественной
организации "
превентолог

Общее дело"
Олег

Моисеев.

клинический психолог, наркологический
Основные

причины

популярности

никотинсодержащей продукции. Признаки употребления. Профилактика.
Павлова, О. Д. Профилактика табакокурения / О. Д. Павлова //
Нарконет. – 2022. – № 1. – С. 9-15.
Онлайн-лекция "Профилактика табакокурения"для учеников 7-8 классов
ГБОУ "Школа № 625"г. Москвы.
Портнягина, Е. В. Опыт реализации педагогических технологий

профилактики курения в молодёжной среде / Е. В. Портнягина, Л. Ю.
Хамнуева, А. В. Щербатых, и др. // Перспективы науки и образования. – 2020.
–

URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-realizatsii-pedagogicheskih-

tehnologiy-profilaktiki-kureniya-v-molodezhnoy-srede/viewer (дата обращения:
1.03.2022)
Разработка и внедрение педагогических технологий, направленных на
профилактику социально-негативных явлений (курение, злоупотребление
алкоголем, наркомания) в высших учебных заведениях, - одна из ключевых
задач

учебно-воспитательной

работы.

Это

особенно

важно

для

медицинского вуза, так как позволяет будущим врачам осваивать
компетенции, формирующие готовность к просветительской деятельности
по

устранению

факторов

социально-негативных

явлений

(СНЯ)

и

приверженности к здоровому образу жизни населения, что также
способствует профессиональному и личностному саморазвитию студентов.
Профилактика табакокурения среди детей и

подростков :

руководство для врачей / [Н. А. Геппе и др.]; под ред. Н. А. Геппе. – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 143 с. : ил.
51.1(2) П 842 2167018 - ЧЗ 2167019 - АБ
Рыков, С. Дымовая завеса : во многих странах мира растёт число
курильщиков школьного возраста / С. Рыков // Учительская газета. – 2021. –
22 июня (№25). – С. 23.
Россия занимает первое место в мире по количеству курящих детей
школьного возраста.
Алкоголизм
Пьяница никогда не идёт
вперёд ни в умственном, ни в
нравственном отношении
Л. Толстой
Белоусова,
комплексной

А. Н.

Криминологические

профилактики

пьянства

аспекты
и

организации

алкоголизма

среди

несовершеннолетних / А. Н. Белоусова // Вестник Воронежского института
МВД

России.

–

2020.

–

№

1.

–

203-210.

–

URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskie-aspekty-organizatsiikompleksnoy-profilaktiki-pyanstva-i-alkogolizma-sredinesovershennoletnih/viewer (дата обращения: 1.03.2022)
В статье рассматривается современное состояние алкоголизации
несовершеннолетних,

факторы,

способствующие

распространению

пьянства и алкоголизма среди несовершеннолетних, основные направления
противодействия распространению алкоголизации несовершеннолетних.
Для алкоголя не существует безвредных доз / подготовил А. Свиридов
// Кубанские новости. – 2021. – 30 нояб. (№ 180). – С. 16.
О страшных и неминуемых последствиях употребления горячительных
напитков рассказывает медицинский психолог Центра общественного
здоровья и медицинской профилактики минздрава Краснодарского края
Ирина Бабкина.
Кучук, А. Три главных мифа о спиртном / А. Кучук // Комсомольская
правда. Кубань. – 2021. – 3 дек. (№ 117). – С. 6.
В стране очень непростая ситуация с употреблением алкоголя. В
данной статье в рамках нацпроекта "Демография"развенчиваются мифы об
алкоголе и дана памятка о признаках у человека проблем с алкоголем.
Три стадии саморазрушения : чрезмерное употребление алкоголя бьёт
по всем органам и системам организма / подготовила Н. Галацан //
Краснодарские известия. – 2021. – 2 нояб. (№ 125). – С. 10.
"КИ"выяснили, как пьянство отражается на здоровье и когда нужно
уговорить

пьющего

родственника

или

друга

обратиться

за

специализированной медицинской помощью.
Составитель : Ю.В. Макаренко

