
Обзор интернет-ресурсов, посвященных проблеме противодействия и 

профилактики наркомании 

Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения среди детей в 

настоящее время является одной из основных задач в сохранении и 

оздоровлении современного поколения. Путеводитель  по интернет-ресурсам 

предназначен руководителям образовательных организаций для организации 

профилактической деятельностипо вопросам наркозависимости, 

противодействии незаконному обороту наркотических средств и о 

профилактике их немедицинского потребления.  

1. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности [Электронный ресурс] : [официальный сайт] / УНП ООН. 

– Электрон.дан. – Москва, 2015 –  . – Режим доступа 

:  http://www.unodc.org/, своб. – Загл. с экрана. 

 

Официальный сайт УНП ООН предоставляет материалы о деятельности 

международной организации в борьбе против незаконных наркотиков и 

международной преступности. Главные разделы сайта: «Темы», «Ресурсы», 

«Информация для …» освещают три основных компонента рабочей 

программы УНП ООН: региональные проекты технической поддержки для 

усиления возможностей государств противостоять нелегальным наркотикам, 

преступности и терроризму;  проведение исследований и аналитической 

работы для улучшения понимания проблем наркомании и преступности и 

расширения базы знаний для принятия оперативных решений и 

формирования политики; нормативная работа по содействию государствам-

http://www.unodc.org/


членам в ратификации и применении соответствующих международных 

договоров, развитии внутреннего законодательства по наркотикам, 

преступности и терроризму и обеспечение основного обслуживания 

сторонам в рамках соглашений. 

2. Международный комитет по контролю за наркотиками [Электронный 

ресурс] : [официальный сайт] / МККН.  –  Электрон.дан. – Москва, 1995-

2015 – . – Режим доступа: http://www.incb.org/, своб. – Загл. с экрана 

 

 

 

Международный комитет по контролю за наркотиками является 

специализированным учреждением ООН. Его состав, права и обязанности 

определяются соответствующими положениями Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961 г. и Конвенции о психотропных веществах 

1971 г.  Основные разделы сайта,  которые отражают направления 

деятельности комитета,  можно найти в меню справа,. Основными 

функциями МККН являются: контроль за законным оборотом наркотиков и 

психотропных веществ в мире для поддержания равновесия между 

производством и потреблением наркотиков в медицинских инаучных целях; 

предотвращение утечки наркотиков в незаконный оборот; контроль за 

выполнением государствами-участниками соответствующих международных 

соглашений своих обязательств, вытекающих из этих соглашений; оказание 

помощи странам и регионам в решении проблем, связанных с контролем над 

наркотиками и борьбой с незаконным их оборотом. Через активные ссылки 

http://www.incb.org/


пользователи сайта имеют доступ к другим антинаркотическим Интернет-

ресурсам ООН.  

3.   Главное управление по контролю за оборотом наркотиков 

[Электронный ресурс]: [официальный сайт] / МВД РФ. – Электрон.дан. – 

Москва, 2018 – . – Режим доступа : 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk, своб. – Загл. с 

экрана 

. 

Официальный сайт Главного управления по контролю за оборотом 

наркотиков при МВД РФ содержит информацию о регламентации 

деятельности службы. Главные разделы ресурса посвящены вопросам 

реализации Стратегии государственной антинаркотической политики. Для 

адресной работы с отдельными категориями посетителей созданы 

тематические разделы профилактической направленности: «Родителям и 

детям», «Молодежи», в которых имеются сведения для данных целевых 

аудиторий. Это необходимая справочная информация, полезные советы, в 

том числе профессиональных психологов, специалистов наркологических 

служб, педагогов и общественных деятелей. Пристальное внимание уделено 

вопросам обратной связи с посетителями и работе с обращениями граждан.  

4. Министерство здравоохранения Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : [официальный сайт]. – Электрон.дан. – Москва, 2018 - . – Режим 

доступа :https://www.rosminzdrav.ru/, своб. – Загл. с экрана. 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk
https://www.rosminzdrav.ru/


 

Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации. Содержит 

раздел «Телевизионные видеоролики о вреде табака для размещения на телеканалах». На 

сайте размещены правовые документы, регламентирующие профилактику наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. Содержит информацию и прошедших и предстоящих 

мероприятиях  данной  направленности. 

5. Здоровая Россия [Электронный ресурс] / Министерство 

здравоохранения РФ. – Электрон.дан. – Москва, 2018 - . – Режим доступа 

:http://www.takzdorovo.ru/, своб. – Загл. с экрана. 

 

Официальный ресурс Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Материалы сайта проходят проверку ведущих специалистов 

российского здравоохранения и экспертов в области здорового образа жизни. 

Опубликованные на сайте сведения подтверждены исследованиями и 

содержат достоверную информацию. Размещены ссылки на проекты 

«Независимость»  и «Клуб никотиновой независимости». Проекты содержат 

справочную и правовую информацию о преодолении зависимостей и 

здоровом образе жизни. 

http://www.takzdorovo.ru/


6. Нет наркотикам [Электронный ресурс] / Федер. агентство по печати и 

массовым коммуникациям РФ. – Электрон.дан. – Москва : ООО 

«Независимость», 2001-2013 – . – Режим доступа : 

http://www.narkotiki.ru/, своб. – Загл. с экрана.  

 

Финансовая поддержка информационно-публицистического ресурса 

осуществляется Федеральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям. На сайте представлено международное и российское 

законодательство по противодействию распространения наркотиков, 

методические материалы для родителей, учителей, психологов, плакаты и 

видеоматериалы антинаркотической направленности. Информация на сайте 

сгруппирована по следующим разделам: «Закон», «По оперативным 

данным», «Антинаркотическая реклама», «Масс-медиа», «Родителям, 

учителям, психологам» и другие. На сайте также размещена on-line-версия 

журнала «Наркология». 

 

7. Антипроп [Электронный ресурс] / Федер. агентство по печати и 

массовым коммуникациям РФ. – Электрон.дан. – Москва : ООО 

«Независимость», 2009 - . – Режим доступа :http://antiprop.ru/, своб. – 

Загл. с экрана.  

 

http://www.narkotiki.ru/
http://antiprop.ru/


Ресурс посвящен антинаркотической пропаганде и антинаркотической 

социальной рекламе. Cайт создан при финансовой поддержке. Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.  Как отмечают 

создатели ресурса: «…это попытка собрать в одном месте работы разных лет, 

жанров, авторов с целью формирования сообщества профессионалов-

единомышленников, взявших на себя трудную задачу обеспечения населения 

нашей страны качественной и эффективной антинаркотической пропагандой, 

противодействовать наркотической экспансии "шершавым языком плаката"». 

Главные разделы ресурса знакомят с аудио- и видеоматериалами, интернет-

рекламой, графикой, периодикой, антинаркоиграми и социальными 

проектами антинаркотической направленности.  

8. Национальный научный центр наркологии Минздрава Российской 

Федерации : [официальный сайт] / ФГБУ ННЦ Наркологии Минздрава 

РФ. – Электрон.дан. – [Б. м. : Б. и.], 2016. – Режим доступа 

:http://www.nancn.ru, своб. – Загл. с экрана.  

 

Научно-исследовательский институт наркологии – филиал ФГБУ 

«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России является ведущим 

учреждением Российской Федерации по изучению зависимости от 

психоактивных веществ и осуществляет планирование и координацию 

научных исследований по этим проблемам. Центр имеет клинику, в которой 

оказывается неотложная наркологическая помощь, проводится лечение 

алкоголизма, наркомании и других видов зависимости, реабилитационная 

http://www.nancn.ru/


помощь. Основные разделы сайта, которые отражают направления 

деятельности медицинского учреждения, можно найти в меню справа. 

 

9. Государственное учреждение здравоохранения«Тульский областной 

наркологический диспансер №1»[Электронный ресурс] : [официальный 

сайт]. https://narc71.ru/ 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной 

наркологический диспансер №1»осуществляет деятельность по всем 

направлениям наркологической помощи населению.Данная работа строится 

на основе межведомственного взаимодействия с другими субъектами 

профилактики (правоохранительными органами, здравоохранением, 

образованием, административными структурами).Специалисты 

наркологической службы Тульской области оказывают методическую 

помощь партнерам по профилактической работе в вопросах организации и 

проведения мероприятий, направленных на формирование у 

несовершеннолетних негативного отношения к употреблению 

психоактивных веществ – «антинаркотического иммунитета».На сайте 

располагаются методические материалы для проведения профилактических 

мероприятий. 

 

 

 

https://narc71.ru/


10.Государственное учреждение дополнительного образования 

«Областной центр «ПОМОЩЬ»[Электронный ресурс] : [официальный 

сайт].http://www.xn----itbwcgbegr1b4bxb.xn--p1ai/metodicheskaya-podderzhka-

i-prosveschenie/ 

 

 

Государственное учреждение дополнительного образования «Областной 

центр «ПОМОЩЬ» осуществляет индивидуально-ориентированная, 

социально-педагогическая,     психологическая, психолого-медико-

педагогической помощи детям, подросткам и родителям. На сайте 

расположены материалы для специалистов службы сопровождения, 

педагогов и родителей для использования с целью первичной профилактики 

аддиктивного поведения. 

http://www.центр-помощь.рф/metodicheskaya-podderzhka-i-prosveschenie/
http://www.центр-помощь.рф/metodicheskaya-podderzhka-i-prosveschenie/

