От составителя
Наркомания известна с доисторических времен (в переводе с
греческого - безумие, страсть, прогредиентное заболевание,
вызванное немедицинским употреблением наркотических
веществ).
Затемняя сознание, отупляя ум и парализуя мышление,
наркомания служит бичом культуры и цивилизации, тормозом
прогресса. Наркотики губят жизнь отдельных личностей,
разрушают семью и подтачивают устои государства. И весь
ужас заключается в том, что на эту гибель, на это разрушение
люди по разным причинам смотрят равнодушно! Иные
привыкли, другие поверхностно наблюдают за этим, а есть
немало тех, которые материально заинтересованы в
вовлечении все большего количества жертв в употребление
наркотиков …
На протяжении нескольких лет специалисты МБУК «ЦБС» г.
Ноябрьска принимают участие в программах профилактики
наркомании. В частности, Справочно-информационная служба
Интеллект-Центра ежегодно выпускает библиографические
указатели под общим названием «Будущее выбирать тебе»,
которые предназначены для информирования специалистов,
занимающихся профилактикой наркомании. Вниманию читателей
представлен 6-й выпуск. Указатель состоит из двух разделов:
Раздел I. «Открытая информация» /книги/ (последние
поступления тематической литературы Интеллект-Центра);
раздел II. «Жизнь дается один раз» /статьи из периодических
изданий/. Внутри каждого раздела библиографические записи на
книги расположены в алфавите авторов и названий, на статьи из
периодических изданий - в обратной хронологии источников.
Хронологический охват периодических изданий – 2009 - начало
2012 гг.
Все документы, представленные в указателе, это правомерно
опубликованные произведения, введенные в гражданский оборот
на территории Российской Федерации и имеющиеся в фондах
Интеллект-Центра МБУК «ЦБС».

Раздел I. «Открытая информация»
/книги, медиаресурсы/

Использование
Интернет-ресурсов
в
профилактике
наркомании [Текст] / Л.Н. Рыбакова // Научный вестник
Ямало-Ненецкого автономного округа Вып. №3(55).
Социологический бюллетень ЯмалРОС. – Салехард :
Красн. Север, 2008. - С.48-56.
Каспаревич, Андрей (диакон). Верный способ избавиться
от пьянства, курения, наркотиков: деКодирование на
свободу [Текст] / А. Каспаревич. - Санкт-Петербург : Питер,
2011. - 320 с.: ил.
Коробкина, З.В. Профилактика наркотической зависимости
у детей и молодежи [Текст] : учеб. пособие / З.В.
Коробкина, В.А. Попов. - 4-е изд., стереотип. - Москва :
Академия, 2010. - 192 с.
Позднякова, М.Е. Использование Интернет-ресурса как
поисковый этап приобщения к наркотикам [Текст] / М.Е.
Позднякова, В.В. Моисеева, Т.В. Чекинева // Научный
вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. Вып.
№3(55). Социологический бюллетень ЯмалРОС. –
Салехард : Красн. Север, 2008. - С.76-88.
Право на жизнь: профилактика наркомании в подростковой
среде [Электрон. ресурс] : видеофильм. – Москва :
Видеостудия "КВАРТ", [2010?]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM):
цв., зв.
Роль компьютеризации в распространении девиантного
поведения (на примере наркотизации учащихся ЯмалоНенецкого автономного округа) [Текст] // Научный вестник
Ямало-Ненецкого автономного округа Вып. №3(55).
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Социологический бюллетень ЯмалРОС. – Салехард :
Красн. Север, 2008. - С.65-75.
Сирота, Н.А. Профилактика наркомании и алкоголизма
[Текст] : учеб. пособие / Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский. - 2-е
изд., стер. – Москва : Академия, 2009. - 176 с. - (Высш.
проф. образование. Психология).

Раздел I. «Жизнь дается один раз»
/Статьи из периодических изданий/

1. «Социальная болезнь общества»
/Общая информация/

Беседина, С. Вы нужны этому миру! [Текст] / С. Беседина //
Студенческий меридиан. - 2012. - №2. - С.60-61. -Содерж.:
противодействие наркомании.
Трацевский, А. Не попади в пасть крокодила! / А.
Трацевский // Тюменские известия. - 2011. - №219. - С.4. Содерж.: профилактика наркомании, Тюменская область,
наркопритоны.

Суслова, Е. Насвай: завтра будет поздно / Е. Суслова //
Тюменские известия. - 2011. - №57. - С.5. - Содерж.:
противодействие наркомании в молодежной среде.
Зеленская, Ю. "Крокодил" - убийца / Ю. Зеленская //
Аргументы и факты. - 2011. - №45. - С.20. - Содерж.:
дезоморфин, наркомания, Тюменская область.
Мельников, А. Наркотик из аптеки / А. Мельников //
Аргументы и факты. - 2011. - №20. - С.41. - Содерж.:
кодеин, лекарственный препарат, наркомания.
Кавиева, В.В. Влияние психоактивных веществ на
организм человека / В.В. Кавиева // ОБЖ. Основы
безопасности жизни. - 2011. - № 4. - С.25-31; №5. - С.30-33.
Шишков, Ю. Наркобизнес - специфическая глобальная
проблема / Ю. Шишков // Мировая экономика и
международные отношения. - 2011. - №2. - С.3-12. Содерж.:
наркомания,
социальная
проблема,
антинаркотический форум.
2. «Надежда есть!»

Трацевский, А. Как бы не "пересолить"... / А. Трацевский //
Тюменские известия. - 2011. - №219. - С.4. - Содерж.:
противодействие наркомании, Тюменская область.
Воронов, С. Любителям запретных перекуров... / С.
Воронов // Тюменские известия. - 2011. - №147. - С.1. Содерж.: курительные смеси, спайсы, незаконный
оборот.
Шкель, Т. Боль из аптеки / Т. Шкель // Российская газета. 2011. - №111. - С.3. - Содерж.: наркомания,
лекарственные препараты.
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/Профилактика, лечение, реабилитация/

Лисова, Е.В. Основные направления социальной работы
по профилактике подростковой наркомании в Московской
области [Текст] / Е.В. Лисова // Социально-гуманитарные
знания. - 2012. - №1. - С.154-162.
Титов, В. На наркотест - в школьный здравпункт / В. Титов
// Тюменские известия. - 2011. - №219. - С.4. - Содерж.:
профилактика наркомании, школьники, Тюмень.
Зачет по дури // Российская газета. - 2011. - №96. - С.13. Содерж.: наркозависимость, тестирование студентов.
4

Кузьмин, В. Беды зависимых / В. Кузьмин // Российская
газета. - 2011. - №83. - С.1-2. - Содерж.: наркомания,
противодействие, сплошное тестирование школьников.
Ямшанов, Б. Белая смерть быстро молодеет / Б. Ямшанов
// Российская газета. - 2011. - №77. - С.1,3. - Содерж.:
наркомания, тестирование учащихся, профилактика.
Борта, Ю. Мы - как страусы. От малейшего стресса
прячемся в алкоголь и наркотики / Ю. Борта // Аргументы и
факты. - 2011. - №47. - С.25. - Содерж.: профилактика
наркомании, противодействие.
Аталыкова, Е. Вооружившись кисточками / Е. Аталыкова //
Аргументы и факты. - 2011. - №42. - С.1 (Прил.). – Содерж.:
профилактика, наркомания, Тюмень.
Зачем нам тесты на наркотики? // Собеседник. - 2011. №16. - С.4. - Содерж.: школьники, наркомания,
профилактика.
Легче предупредить. Тесты на наркотики в школах //
Аргументы и факты. - 2011. - №14. - С.36. - Содерж.:
профилактика, наркомания.
Дуркин, А.А. Против наркоугрозы - система комплексных
мер / А.А. Дуркин // Законность. - 2011. - №12. - С.24-27. Содеж.:
наркотические
средства,
пресечение
распространения, помощь наркозависимым.

Ляхович, А.В. Психоактивные вещества: профилактика
наркоманий (токсикоманий) / А.В. Ляхович, А.С. Лозовская
// ОБЖ. Основы безопасности жизни. - 2011. - №6. - С.5054.
Попов, В.А. Наркоситуация в России как социальнопедагогическая проблема / В.А. Попов // Педагогика. 2011. - №3. - С.45-49. - Содерж.: наркомания,
педагогическая профилактика.
Прививка от кокаиновой зависимости // Вокруг света. –
2011. - №3. - С.172: цв.ил. - Содерж.: наркомания,
профилактика.
Вайнер, Э.Н. Профилактика аддиктивного поведения в
молодежной среде / Э.Н. Вайнер // ОБЖ. Основы
безопасности жизни. - 2011. - №2. - С. 25-30; №3. - С.43-49.
- Содерж.: наркомания, злоупотребление, молодежь.
Алексеева, Н.С. Анкета "Подростки и ПАВ" / Н.С.
Алексеева // Классный руководитель. - 2011. - №1. - С.101103.
Цветкова,
Л.А.
Профилактика
злоупотребления
психоактивными веществами в студенческих общностях:
интегративная теоретическая модель Г. Гонзалеса / Л.А.
Цветкова // Психология. Вестник МГУ. - 2010. - №3. - С.142152.
3. «На страже борьбы с пороком»
/Государственная власть и правоохранительные органы/

Невирко,
Д.Д.
Наркоситуация
и
профилактика
наркопотребления в вузах / Д.Д. Невирко, Т.В. Коробицина,
В.Е. Шинкевич // Социально-гуманитарные знания. - 2011. №6. - С.116-129. - Содерж.: психоактивные вещества,
антинаркотическая работа.

Запрудин, Г. Заслон наркоугрозе [Текст] / Г. Запрудин //
Тюменская правда. - 2012. - №64. - С.13. - Содерж.:
наркомания, противодействие.
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Сокирко, В. Глава Госнаркоконтроля Виктор Иванов:
"Количество наркоманов в России больше не растет" / В.
Сокирко // Комсомольская правда. - 2012. - №26. - С.1. Содерж.: наркомания, противодействие.

Гришин, А. Глава ФСКН "Виктор Иванов: "Наркомана надо
ставить перед выбором: или наказание, или лечение" / А.
Гришин // Комсомольская правда. - 2011. - №61. - С.6-7. Содерж.: наркомания, противодействие.

Феданяк, В. Торговкам смертью - место за решеткой / В.
Феданяк // Тюменские известия. - 2012. - №7. - С.11. Содерж.: наркомания, противодействие.

Семушкин, С. За продажу наркотиков у школ будут давать
двойной срок / С. Семушкин // Комсомольская правда. 2011. - №49. - С.1, 3. - Содерж.: противодействие
наркомании.

Шевелева, С.В. Спорные вопросы применения норм об
отсрочке отбывания наказания больным наркоманией /
С.В. Шевелева // Уголовное право. - 2012. - №2. - С.78-81.
Кухарук,
В.В.
Качество
антинаркотического
законодательства как фактор безопасности здоровья
населения / В.В. Кухарук // Уголовное право. - 2012. - №2. С.107-112.
Богданов, В. Наркобароны лишатся всего имущества / В.
Богданов // Российская газета. - 2011. - №234. - С.3. Содерж.: наркомания, противодействие.
Смерть зовется Кодеин // Российская газета. - 2011. №230. - С.8. - Содерж.: противодействие наркомании.
Сибиде, П. Игловой момент / П. Сибиде // Российская
газета. - 2011. - №87. - С.2. - Содерж.: противодействие
наркомании, власть, президент РФ.
Яшманов, Б. Зависит от,,, Руководитель наркоконтроля
Виктор Иванов: "От чего зависит наркоман и от чего
зависит его лечение" / Б. Яшманов // Российская газета
2011. - №81. - С.1,11. - Содерж.: наркомания,
противодействие.
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Тарцевский, А. Сообщи, где торгуют смертью! / А.
Тарцевский // Тюменские известия. - 2011. - №43. - С.1. Содерж.: антинаркотическая акция, Тюмень, борьба с
наркоманией.
Аптечная сеть против наркосети // Тюменские известия. 2011. - №16. - С.1. - Содерж.: противодействие
наркомании, Тюменская область.
Дури - заслон? // Аргументы и факты. - 2011. - №16. - С.1. Содерж.: наркомания, противодействие.
Кухарук, В. Стратегия государственной антинаркотической
политики и проблемы определения контролируемых
веществ / В. Кухарук // Уголовное право. - 2011. - №3. С.104-110.
Иванова, Е. Вопросы квалификации незаконного оборота
семян растения мак / Е. Иванова // Законность. - 2011. №2. - С.25-30. - Содерж.: наркомания, борьба,
наркотические средства.
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4. «Буква закона»

5. «Противостоять – всем миром»

/Нормативные документы/

/Пути решения проблемы на Ямале/

О внесении изменений в распоряжение главы города
Ноябрьска от 9 октября 2008 г. №Р-1124 "Об образовании
антинаркотической комиссии в МО город Ноябрьск" [Текст]
: распоряжение Администрации МО г. Ноябрьск от 30
ноября 2011 г. №Р-1714 // Северная вахта. - 2011. - №233
(с/в). - С.26.

Колесник, А. Эффективная мера [Текст] / А. Колесник //
Северная вахта. - 2012. - №50. - С.2. - Содерж.: борьба с
наркоманией, акция "Сообщи, где торгуют смертью",
Ноябрьск.

О внесении изменений в состав Государственного
антинаркотического
комитета
по
должностям,
утвержденный Указом Президента РФ от 18 октября 2007 г.
№1374, и в Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. №690
"Об
утверждении
Стратегии
государственной
антинаркотической политики РФ до 2020 года": указ
Президента РФ от 28 сентября 2011 г. №1255 // Собрание
законодательства РФ. - 2011. - №40. - С.12538.
План
мероприятий
по
реализации
Программы
сотрудничества государств - участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров и противодействии наркомании на 2011 - 2013
годы : утв. распоряжением Правительства РФ от 3 июня
2011 г. №971-р // Собрание законодательства РФ. – 2011. №25. - С.8019-8024.
Об
утверждении
перечня
отдельных
видов
профессиональной
деятельности
и
деятельности,
связанной с источником повышенной опасности, на
занятия которыми устанавливаются ограничения для
больных наркоманией : постановление Правительства РФ
от 18 мая 2011 г. №394 // Собрание законодательства РФ.
- 2011. - №21. - С.6894-6895.
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Средства на борьбу есть // Северная вахта. - 2012. - №37. С.2. - Содерж.: правоохранительные органы ЯНАО,
наркоконтроль, борьба с наркоманией.
Акименко, В. О проблеме с разных сторон / В. Акименко //
Северная вахта. - 2012. - №32. - С.15. - Содерж.:
антинаркотическая
комиссия,
борьба
с
распространением наркотиков, Ноябрьск.
Акименко, В. Справимся вместе / В. Акименко // Северная
вахта. - 2012. - №18. - С.8. - Содерж.: антинаркотическая
комиссия Ноябрьска, борьба с наркотиками.
Демьянюк, Е. Пакет смертельной "картошки" / Е. Демьянюк
// Красный Север. - 2012. - №16. - С.13. - Содерж.:
противодействие наркомании, Ноябрьск.
Погорелова, М. Зачем дети тащат в рот куриный помет? /
М. Погорелова // Слово нефтяника. - 2012. - №15. - С.5. Содерж.: психоактивные вещества, наркомания в
Ноябрьске, насвай.
Баландин, А. Ямальский тупик наркотрафика / А. Баландин
// Красный Север. - 2012. - №3. - С.16-17.
Шаповалов, М. Зло отправляется в топку / М. Шаповалов //
Красный Север. - 2012. - №3. - С.17. - Содерж.:
наркомания, противодействие, Ямал.
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Половодова, Н. Три мифа о наркотиках / Н. Половодова //
Ямальский меридиан. - 2012. - №2. - С.100-101.
Акименко, В. Усиливаем профилактику / В. Акименко //
Северная вахта. - 2011. - №235. - С.14. - Содерж.: борьба с
наркоманией, правоохранительные органы Ноябрьска,
правонарушения.
Белялова, З. Наказание неизбежно / З. Белялова //
Северная вахта. - 2011. - №234. - С.2. - Содерж.: борьба с
наркоманией, правоохранительные органы, Ноябрьск
Акименко, В. На страже / В. Акименко //Северная вахта. 2011. - №216. - С.2 (Альтернатива); №217. – С.2
(Альтернатива). - Содерж.: борьба с наркоманией,
правоохранительные органы, Ноябрьск.
Акименко, В. Токсическая зависимость / В. Акименко //
Северная вахта. - 2011. - №216. - С.2 (Альтернатива). Содерж.: токсикомания, статистика в Ноябрьске,
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