Антинаркотические интернет ресурсы
Сайт Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков http://fskn.gov.ru
Информация о службе, направления деятельности, в том числе по профилактике
наркомании.
Специализированные
тематические
разделы
профилактической
направленности «Родители и дети», «Молодежи», 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.
Портал антинаркотического фронта http://www.antidrugfront.ru
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,
посвященные проектам развития Афганистана и Средней Азии.
Ключевым разделом сайта является раздел «Публикации», в котором регулярно
обновляются статьи и аналитические записки, посвященные 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.
Портал «Без наркотиков!» http://www.nodrugs.ru
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 г.
Портал «Объективно о наркомании» http://www.narcozona.ru
Портал Narcozona посвящен 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.
Портал «Narco» http://www.add.net.ru
Антинаркотический информационный ресурс. Новостная информация о
противодействии распространиению наркотической, табачной, алкогольной и иных
зависимостей.
Портал «Наркомания» http://www.inter-tel.ru
На данном сайте отражено своеобразие факторов, влияющих на развитие
наркомании и ее 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.
Сайт «Нет наркотикам» http://www.narkotiki.ru/law.html
Информационно-публицистический ресурс. Обширные материалы сайта включают
в себя обзор мехдународного и европейского законодательства, противодействующего
распространению наркотиков; методические материалы для родителей, учителей,
психологов; плакаты и видеоматериалы антинаркотической направленности. Разделы
сайта: Закон; По оперативным данным; Антинаркотическая реклама; Масс-медиа;
Родителям, учителям, психологам и др. На сайте также размещена онлайн-версия журнала
«Наркология».
Сайт «Россия без наркотиков!» http://www.rwd.ru
Сайт Общероссийского Союза Общественных объединений. На сайте размещены
программа реабилитации, тест для родителей, документы, публикации.
Портал «Россия за жизнь!» http://www.antinarko.com
Проект направлен на освещение проблемы наркомании в России. На сайте
представлены 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.
Сайт «NarCom.Ru» http://www.narcom.ru
Русский народный сервер против наркотиков. «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. Информация на сайте обновляется
еженедельно.
Интернет-проект «Нет зависимости!» http://www.netzavisimosti.ru
Интернет-Проект создан в рамках Федеральной целевой программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005
– 2009 годы» по заказу Министерства образования и науки Российской федерации и
Федерального агентства по образованию. Информационный банк, ответы на вопросы,
тесты, методические материалы, мифы о наркотиках.

