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ЕЕТТ   ––   ННААРРККООТТИИККААММ   
  

АА НН ТТ ИИ НН АА РР КК ОО ТТ ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ   РР ЕЕ СС УУ РР СС ЫЫ   ИИ НН ТТ ЕЕ РР НН ЕЕ ТТ   

 
 

Каждые сутки в стране от употребления героина умирают 82 человека, а ежегодно –  
30 тыс. человек. Средний возраст наркоманов, по официальной статистике, - 29,8 года. 

(по данным сайта Антинаркотический фронт) 

 
 
 
 

 

               Антинаркотический фронт: 

информационный - аналитический портал. – 

(Режим доступа: 

http://www.antidrugfront.ru/about.html).  

 
Цель портала «Антинаркотический фронт» - 

поставить, осветить, обсудить проблему наркотизации 

населения России. Основным аспектом проблем, 

освещаемых на сайте, является связь наркобизнеса с 

политикой.  

Также на сайте публикуются статьи, посвящённые 

проектам развития Афганистана и Средней Азии. 

Ключевым разделом сайта является раздел "Публикации", в котором регулярно 

обновляются статьи и аналитические записки, посвящённые основным темам сайта. 

В разделе "Документы" приведены основные официальные документы, используемые 

для анализа ситуации с производством опиума и героина в Афганистане и его трафиком 

через Среднюю Азию в Россию. 

В разделе "Библиотека" собраны книги и обзорные статьи по этой проблеме. 

В разделе "Антинаркотическая коалиция" собраны ссылки на различные дружественные 

сайты, посвящённые обсуждению и решению тех же или близких проблем.  

 

 

 

 

Без наркотиков! – (Режим доступа: (www.nodrugs.ru).   

 
Это источник информации для тех, кто хочет хоть немного 

знать о причинах и следствиях зависимости от 
психоактивных веществ различных типов. Авторы сайта 

организуют дискуссию с теми, у кого есть проблемы, и с 

теми, кто стоит с ними рядом. Проект был основан в 1998.  

 
 

НН   

http://www.antidrugfront.ru/about.html


 

Narcozona.ru. Объективно о наркомании. – (Режим 

доступа: (www. narcozona.ru).  

 
Портал Narcozona посвящён лечению наркомании. Здесь 

также можно найти статьи о реабилитации наркоманов, 

профилактику наркомании. В разделе FAQ множество 

интересных подразделов, например: адреса клиник по 

лечению наркомании. На форуме есть ответы на вопросы 

о том, как бросить наркотики, а также психологические 

тренинги для наркоманов. Портал Narcozona содержит всю 

актуальную информацию о лечении наркомании и 

реабилитации наркозависимых. 

 

 

 

 

 Наркомания. inter-tel.ru. – (Режим доступа: 

http://www.inter-tel.ru/). 

 
На данном сайте отражено своеобразие факторов, 

влияющих на развитие наркомании и её живучесть среди 

отдельных групп населения. Здесь излагаются некоторые 

положения, которые не нашли должного освещения в 

медицинской и юридической литературе, в частности, 

концепция причин наркомании и условий, ей 

способствующих. Природа наркотизма рассматривается в 

органической взаимосвязи с другими антиобщественными 

процессами и тенденциями, проявлениями самоуспокоенности, инертности и иными 

предкризисными состояниями периода застоя во всех сферах жизни. Исследуются 

конкретные недостатки и упущения в воспитательной работе семьи, школы, трудовых 

коллективов, общественных организаций. Показана необходимость подкрепления 

профилактических усилий экономическими, культурными, социальными и 

организационными мерами. Многие факторы, стимулирующие наркоманию, могут быть 

нейтрализованы только на основе комплексной программы согласованных действий всех 

здоровых сил общества. Особо ответственная роль в этом плане отводится наркологической 

службе и правоохранительным органам. Научный и практический интерес представляют 

данные о клинике наркомании и этапах её развития. Отмечая три стадии течения болезни, 

можно указать на совпадение медицинских и социальных признаков, которые свойственны 

каждой из них. Цель этого сопоставительного анализа состоит в том, чтобы обратить 

внимание на исключительную важность ранней социальной и медицинской профилактики 

наркомании, когда болезнь не приобрела ещё стойкого и угрожающего характера, и 

последующее лечение наркомании. 

 

 

 

  

Нет наркотикам : информ.-публ. ресурс. – 

(Режим доступа: http://www.narkotiki.ru/law.html).  

 
Освещены проблемы такого явления как наркомания, об 

этой всеобъемлющей социальной проблеме, об этом 

чудовищном выборе, который делают совсем ещё 

молодые люди, – об употреблении наркотиков.Разделы 

сайта: Закон; По оперативным данным; 

Антинаркотическая реклама; Масс-медиа; Родителям, 

учителям, психологам и др. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.inter-tel.ru/
http://www.inter-tel.ru/prichiny-narkomanii-i-zloupotreblenie-narkotikami.php
http://www.inter-tel.ru/profilaktika-narkomanii-i-narkotizma.php
http://www.inter-tel.ru/profilaktika-narkomanii-i-narkotizma.php
http://www.inter-tel.ru/lechenie-podrostkovoi-narkomanii-i-toksikomanii.php
http://www.narkotiki.ru/law.html


 

 

                                                 

Портал о зависимостях и реабилитации. – 

(Режим доступа: (www.rehab.ru).  
Портал посвящён проблемам зависимости и помощи 

зависимым. Проект создан в 2000-м году и за прошедшие 

годы несколько менял направленность. Сегодня основные 

усилия направлены на:  

 сбор информации о некоммерческих 

реабилитационных центрах для наркозависимых; 

 обеспечение центров информацией, релевантной их 

деятельности; 

обеспечение сообщества некоммерческих реабилитационных центров средствами 

общения Портал собирает обширный класс информации по теме наркомании. Участники 

портала могут становиться соавторами и формировать его информационное 

наполнение. Каждый зарегистрированный участник портала может предложить свои, либо 

сторонние статьи (при соблюдении авторских прав) для публикации в портале. Информация 

собирается по разделам: наркомания, законодательство, наркология, профилактика, 

зависимость, последствия, реабилитация, свобода. Можно подписаться на обновления 

статей и новостей портала. Важной задачей портала является консолидация усилий 

некоммерческих организаций в деле помощи наркозависимым и профилактики наркомании 

и алкоголизма. 

 

 

 

 

 Россия без наркотиков! : Общерос. Союз 

Обществ. об-ний. – (Режим доступа: www.rwd.ru).  

 
На сайте размещены программа реабилитации, 

тест для родителей, документы, публикации. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Россия за жизнь. – (Режим доступа: 

http://antinarko.com).  

 
Проект направлен на освещение проблемы 

наркомании в России. На сайте представлены реальные 

статистические данные за текущий год, актуальные 

новости, видеозаписи выступлений первых лиц, 

социальные ролики, тематические статьи, помогающие 

предотвратить и побороть наркозависимость, мнения 

экспертов касательно нынешней ситуации в стране и о 

том, как побороть зависимость. На сайте собрана 

коллекция реальных историй бывших наркозависимых 

людей. Они рассказывают, насколько тяжело отказаться 

от наркотических средств и что для этого необходимо 

сделать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rehab.ru/
http://antinarko.com/


                                                      

 

 Русский народный сервер против 

наркотиков НарКом. – (Режим доступа: 

http://www.narcom.ru/).  

 
«Нарком» был открыт в 1998 году. На сайте 

представлены работы ведущих российских специалистов 

(врачей, социологов, экономистов, психологов и 

юристов), нормативные документы и обзоры 

зарубежных материалов. Имеется много полезных 

ссылок. "Нарком" очень динамичен, обновляется 

еженедельно.  

 

 

 

 

                                     

   Страна живых. – (Режим доступа: 

www.alive.ru)  

 
Страна живых - центр реабилитации 

наркозависимой молодёжи. Программа социальной 

реабилитации и адаптации наркозависимой молодёжи 

«Страна Живых» работает по педагогическому принципу 

коммуны Макаренко. Основным принципом, 

обеспечивающим безопасность, дисциплину и 

возможность проведения реабилитационных 

мероприятий, является самоуправление в Стране 

Живых. Сайт создан наркоманами, проходящими 

программу реабилитации, отражает их жизнь в этом центре. Информация для тех, кто 

сомневается, что реабилитация возможна. 
 

 
 

 Федеральная служба Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков. – (Режим 

доступа  http://fskn.gov.ru/) Официальный сайт ФСКН 

России. 
  С октября 2010 года функционирует новая версия 

официального сайта ФСКН Росси 

Все материалы разделены на три тематических рубрики 

"Информация о службе", "Направления деятельности", 

"Общественные связи и СМИ". Их разделы достаточно 

полно освещают все вопросы функционирования 

подразделений службы, межведомственного 

взаимодействия в профилактике наркотизации, в том 

числе практические вопросы оказания органами 

наркоконтроля ряда государственных услуг.  

На  сайте имеется информация о Телефоне доверия, по которому любой гражданин может 

связаться с полномочным представителем Службы, в том числе получить необходимую 

справочную информацию. 

Также для адресной работы с отдельными категориями посетителей созданы тематические 

разделы профилактической направленности "Родителям и детям" (family.fskn.gov.ru) и 

"Молодежи" (youth.fskn.gov.ru), на которых сконцентрирована информация для данных 

целевых аудиторий. Это необходимая справочная информация полезные советы, в том 

числе профессиональных психологов, специалистов наркологических служб, педагогов и 

общественных деятелей. Имеются тематические видеоматериалы и интернет-игры. 

Предусмотрена обратная связь. 
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