Раздел I. «Открытая информация»
/книги/

От составителя
Почти все страны мира, разделенные сотнями тысяч
километров, различающиеся уровнем развития, традициями,
верой, объединяет общее горе – искалеченные жизни
поклонников дурмана. Не обошла стороной беда и Россию.
Понятно, что распространение наркотиков требует
ужесточения ограничительных мер. Комплексные программы
предупреждения и борьбы с наркоманией действуют и на
уровне нашего округа и города Ноябрьска.
На протяжении нескольких лет специалисты МУК
«ЦБС» г. Ноябрьска принимают участие в таких программах.
В частности, справочно-информационная служба ИнтеллектЦентра каждый год выпускает библиографические указатели
под общим названием «Будущее выбирать тебе»,
которые предназначены для информирования специалистов,
занимающихся профилактикой наркомании. Их вниманию
представлен 5-й выпуск. Указатель состоит из двух
разделов: «Открытая информация» /книги/ - последние
поступления тематической литературы в Интеллект-Центр,
библиографические записи на них расположены по
алфавиту; «Жизнь дается один раз» /статьи из
периодических изданий/. Здесь представлена информация о
самом явлении, о его профилактике, о борьбе
правоохранительных
органов
с
распространением
наркотиков, о нормативных актах, вышедших за последнее
время и о путях решения проблемы у нашем округе и городе.
Внутри каждого раздела библиографические записи на
статьи из периодических изданий расположены в обратной
хронологии. Хронологический охват периодических изданий
– 2009 - начало 2011 гг.
Все документы, представленные в указателе, - правомерно
опубликованные произведения, введенные в гражданский оборот
на территории Российской Федерации и имеющиеся в фондах
Интеллект-Центра МУК «ЦБС».

Рили, Д. Сила ваших желаний. Как избавиться от вредных
привычек и добиться своего [Текст] / Д. Рили; пер. с англ. О.
Малой. - Харьков: Кн. клуб "Клуб Семейного Досуга";
Белгород: Кн. клуб "Клуб Семейного Досуга", 2009. - 235, [5]
с.: ил.
Ципоркина, И.В. Практическая психология для подростков,
или Вся правда о наркотиках [Текст] / И.В. Ципоркина, Е.А.
Кабанова. - Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008. - 286, [2] с. :
ил. - (Практ. психология).
Сытин, Г.Н. Мысли, избавляющие от вредных привычек
[Текст] / Г. Н. Сытин. - 2-е изд., перераб. и доп. - СанктПетербург: ВЕСЬ, 2008. - 230, [26] с. - (Реальное продление
жизни).
Баркан, А.И. Вредные привычки хороших детей [Текст] / А.И.
Баркан; худ. И.Я. Чекмарева. - Москва: Дрофа-Плюс, 2007. 512 с.: ил.
Великанова, Л.П. Наркология [Текст] : учеб. пособие / Л.П.
Великанова, О.В. Каверина, Р.В. Бисалиев ; ред. Л.П.
Великанова. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 384 с. - (Высшее
образование).
Психиатрия и наркология [Текст] : учеб. пособие / ред. В.Д.
Менделевич. - Москва: Академия, 2005. - 368 с. - (Высшее
профессиональное образование. Медицина)
Шабанов, П.Д. Основы наркологии [Текст] / П.Д. Шабанов. –
Санкт-Петербург. : Лань, 2002. - 560 с. - (Мир медицины).
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Раздел I. «Жизнь дается один раз»

Макаров, В. По следам наркотического "крокодила" [Текст] /
В. Макаров // Тюменские известия 2010. - №37. - С.3. Содерж.: наркомания, Тюменская область

/Статьи из периодических изданий/

1. «Социальная болезнь общества»
/Общая информация/

Тарцевский, А. Танцы, музыка, наркотики? [Текст] / А.
Тарцевский //Тюменские известия. - 2011. - №26. - С.1. Содерж.: наркомания, борьба, Тюменская область.
Трацевский, А. В наркобизнес втянули детей [Текст] / А.
Трацевский //Тюменские известия. - 2010. - №180. - С.2.
Ачинович, Э. Измени вредной привычке [Текст] / Э. Ачинович
//Тюменская правда. - 2010. - №65. - С.13. - Содерж.:
профилактика наркомании, контроль за оборотом
наркотиков, Тюмень.
Макаров, В. О неуловимой наркомафии и "мертвых душах"
[Текст] / В. Макаров //Тюменские известия. - 2010. - № 49. - С.
1, 3. – Содерж.: Тюменская область, наркомания
Ваганов, А. Наркотики на свободе [Текст] / А. Ваганов //
Аргументы и факты. - 2010. - №46. - С.49. - Содерж.:
синтетические наркотики, наркомания.
Завгородняя, Д. Ален Делон, чтобы спасти сына от
наркотиков, отсудил его у бывшей жены [Текст] / Д.
Завгородняя // Комсомольская правда. - 2010. - №43т. - С.55 :
фото.цв.
Ахмирова, Р. Почем фонд лиха. Приговор, вынесенный
борцу с наркоманией Егору Бычкову, возбудил в обществе
споры, можно ли "лечить" сидящих на игле жесткими
методами [Текст] / Р. Ахмирова // Собеседник. – 2010. - №41.
- С.14.
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Журенков, К. Война за независимость [Текст] / К. Журенков
//Огонек. - 2010. - №34. - С.4-5. - Содерж.: борьба с
наркоманией.
Велигжанина, А. Последние дни Высоцкого. Друзья давали
ему наркотики и водку [Текст] / А. Велигжанина //
Комсомольская правда. - 2010. - № 29т. - С.8-9.
Александров, Г. Политика с героином. Россия платит
жизнями своих граждан за интересы США? [Текст] / Г.
Александров //Аргументы и факты. - 2010. - №23. - С. 9.
Гагарин, А. Острые вопросы о наркотиках [Текст] / А. Гагарин
//Наша молодежь. – 2010. - №12. - С.57.
Жуков, Б. Грёзная болезнь [Текст] / Б. Жуков //Вокруг света. 2010. - №8. - С.122 -128. – Содерж.: наркомания.
Брюн, Е. Весь мир в одной проблеме [Текст] / Е. Брюн //
Вокруг света. - 2010. - №8. - С. 120-121. – Содерж.:
наркомания.
Брюн, Е. Факторы риска. Вторая волна наркомании [Текст] /
Е. Брюн //Наука и жизнь. - 2010. - №7. - С.23-25. – Содерж.:
наркотическая зависимость.
Алексеев, В. Спасайся, кто может! [Текст] / В. Алексеев //
Тюменская правда. - 2010. - №6. - С.2. – Содерж.:
курительные смеси, наркомания, противодействие.
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О некоторых итогах обследования населения отдельных
регионов РФ по вопросам употребления табака, алкоголя и
наркотиков [Текст] / И.А. Збарская [и др.] //Вопросы
статистики. - 2010. - № 5. - С. 68-74. - Библиогр. в конце ст. Содерж.: здоровье населения, статистический анализ.
Селезнев, Л. Лазер ищет наркотики и взрывчатку [Текст] / Л.
Селезнев //Наука и жизнь. - 2010. - №2. – С.14-15.
Кирсанов,
А.И.
Региональные
центры
глобальной
наркоугрозы [Текст] / А.И. Кирсанов //
Социальногуманитарные знания. - 2009. - №6. - С.272-285. - Содерж.:
транснациональный
наркобизнес,
наркооборот,
наркодоллары, наркодилеры, наркосиндикаты.
2. «Надежда есть!»
/Профилактика, лечение, реабилитация/

Потапов, А. Не пора ли бить в колокола? [Текст] / А. Потапов
// Тюменские известия. - 2011. - №38. - С.5. - Содерж.:
наркомания, профилактика.
Суслова, Е. Выбирай: жизнь или смерть [Текст] / Е. Суслова //
Тюменские известия. - 2011. - №38. - С.5. - Содерж.:
наркомания, Тюменская область.
Ширманова, Е. Детдомовцы в гостях у наркополицейских
[Текст] / Е. Ширманова // Тюменские известия. – 2011. - №33.
- С.1. – Содерж.: экскурсия, профилактика наркомании,
Тюмень.
Вайнер, Э.Н. Профилактика аддиктивного поведения в
молодежной среде [Текст] / Э.Н. Вайнер // ОБЖ. Основы
безопасности жизни. - 2011. - №1 . - С.32-41.
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Алексеева, Н.С. Анкета "Подростки и ПАВ" [Текст] / Н.С.
Алексеева // Классный руководитель. - 2011. - №1. - С. 101103.
Решетов, А. На пути к независимости [Текст] / А. Решетов //
Тюменские известия. – 2010. - №188. - С.1-2. - Содерж.:
профилактика наркомании, алкоголизма.
Задорина, М. Кто соберет дворовую команду, получит
зарплату [Текст] / М. Задорина // Тюменские известия. - 2010.
- №52. - С.2. – Содерж.: профилактика наркомании в
Тюменской области.
Родителям о наркомании: вопрос – ответ [Текст] // ОБЖ.
Основы безопасности жизни. - 2010. - №11. - С.51-54. Содерж.: подростки, профилактика наркомании.
Зуев, А.М. Наркомания и жизнь несовместимы [Текст] / А.М.
Зуев // ОБЖ. Основы безопасности жизни. - 2010. - №9. С.43-49. - Библиогр. в конце ст. - Содерж.: профилактика
наркомании
Парфенова, И. Спорт против наркотиков [Текст] : из опыта
работы МОУ "СОШ №4" Зеленодольского муниципального
района Республики Татарстан / И. Парфенова // Наша
молодежь. - 2010. - №8. - С. 23-24. : фото.цв. - Содерж.:
здоровье молодежи, пропаганда здорового образа жизни.
Исламова, С.Н. Самооценка и употребление психоактивных
веществ
учащимися
учреждений
начального
профессионального образования [Текст] / С.Н. Исламова //
Вопросы психологии. - 2010. - №4. - С.28-36. - Библиогр. в
конце ст.
- Содерж.: возрастная педагогическая
психология, пропаганда здорового образа жизни среди
молодежи.
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Долгополов, Д.В. Актуальные вопросы теории и практики
применения
условно-досрочного
освобождения
от
отбывания
наказания
к
осужденным,
страдающим
наркотической зависимостью [Текст] / Д.В. Долгополов //
Российская юстиция. - 2010. - №4. - С.63-65. - Библиогр. в
конце ст. – Содерж.: предупреждение рецидива, лечение от
наркомании.

3. «Против зла – интеллект и здоровье»
/Библиотеки как инструмент профилактики вредных привычек/

Потехина,
Н.
Антинаркотическое
просвещение
в
муниципальных библиотеках Астраханской области. По
итогам областного конкурса "Жизнь без наркотиков" [Текст] /
Н. Потехина // Новая библиотека. - 2010. - №11. - С.34-40.

Цветкова,
Л.А.
Профилактика
злоупотребления
психоактивными веществами в студенческих общностях:
интегративная теоретическая модель Г. Гонзалеса [Текст] /
Л.А. Цветкова // Психология. Вестник МГУ. - 2010. - №3. С.142-152.

Дягилева, Л. Скажи наркотикам - нет! [Текст] / Л. Дягилева //
Новая библиотека. - 2010. - №1. - С.4-5.

Мирзаянова, Л.Ф. Опыт профилактики употребления
наркотиков у школьников средствами дидактического театра
[Текст] / Л.Ф. Мирзаянова // Вопросы психологии. - 2010. №2. - С.142-149. - Библиогр. в конце ст. – Содерж.:
профилактика
наркомании,
детская
психология,
творческая активность.

Вираховская, Т.И. Наркотик - знак беды [Текст] : викторина /
Т.И. Вираховская // Читаем, учимся, играем. - 2010. - №7. С.108-110.

Группы риска у подростков [Текст] // Классный руководитель.
- 2010. - №2. - С. 56-58. - Содерж.: наркомания, алкоголизм,
матери-подростки, психосексуальные расстройства.
Наркомания - беда одной семьи или социальное зло? [Текст]
// Классный руководитель. - 2010. - №2. - С. 27-31. - Содерж.:
классный час, последствия наркомании, профилактика.
Зубков, А.Н. Роль СМИ в формировании отношения
молодежи к наркотикам (по результатам криминологических
исследований) [Текст] / А.Н. Зубков, А.В. Клочкова // Право.
Вестник МГУ. - 2009. - №6. - С.81-93. - Библиогр. в конце ст. –
Содерж.: наркотики, наркопотребление, контрабанда
наркотиков
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4. «Откровенный разговор»
/Сценарные разработки/

Вандышева, Л. Это не забава, это не игра! [Текст]:
антинаркотическая акция в 4-х картинах / Л. Вандышева //
Сценарии и репертуар. - 2010. - №4. - С.67-77.
Бондаренко, Л. Жить иди умереть? [Текст]: тематическая
программа для подростков и юношества о вредных
привычках / Л. Бондаренко, Л. Якимова, Л. Голубева //
Сценарии и репертуар. - 2010. - №4. - C.33-51.
Захарова, А. Три ступени, ведущие вниз [Текст] :
литературно-поэтическая композиция о вредных привычках
для классного часа в средней школе / А. Захарова //
Сценарии и репертуар. - 2010. - №4. - С.18-32.
Панфилов, В. Антибожественная трагедия [Текст] : игровая
программа / В. Панфилов // Сценарии и репертуар. - 2010. №4 . - С.11-17.
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5. «На страже борьбы с пороком»

Содерж: наркосодержащие растения, незаконный оборот,
Тюменская область.

/Государственная власть и правоохранительные органы/

Задорина, Г. Как журналист "ТИ" в спецоперации участвовал
[Текст] / Г. Задорина // Тюменские известия. - 2011. - №39. С. 1, 4. - Содерж.: противодействие наркомании,
наркоконтроль, Тюмень.
Чирков, С. Евгений Ройзман: "При задержании наркоманы
хотели, чтобы их пряниками угощали?" [Текст] / С. Чирков //
Комсомольская правда. - 2011. - №29. - С.14. – Содерж.:
противодействие наркомании.
Трацевский, А. Пенсионер. По совместительству наркоторговец [Текст] / А. Трацевский // Тюменские известия.
- 2011. - №18. - С.1. – Содерж.: противодействие
наркомании.
Кабаневский, А. Повесть о подброшенном наркотике [Текст] /
А. Кабаневский // Слово нефтяника. - 2011. - №3. - С.19. Содерж.: оборотни в погонах, наркотики, уголовное
преступление.
Елинский, А. Допустимость криминализации приобретения и
хранения наркотиков для личного потребления: практика
зарубежных органов конституционного правосудия [Текст] /
А. Елинский // Уголовное право. - 2011. - №1. - С.21-25. Библиогр. в конце ст.
Богданов, В. Разведка доложила точно [Текст] / В. Богданов
//Российская газета. - 2010. - № 248 . - С.2. - Содерж.: борьба
с наркоманией, Россия, Америка.
Трацевский, А. Операция "Мак" дает хороший урожай [Текст]
/ А. Трацевский // Тюменские известия. - 2010. - №202. - С.1. 9

Титов, В. Власть, наркотики, система [Текст] / В. Титов //
Тюменские известия. - 2010. - №201. - С.4. - Содерж.: борьба
с наркоманией, ХМАО.
Лидеры стран ШОС: с наркотрафиком будем бороться
вместе [Текст] // Комсомольская правда. - 2010. - №176. - С.2.
- Содерж.: противодействие наркомании.
Кузнецов, В. Наркотические щупальца [Текст] / В. Кузнецов //
Тюменская правда. - 2010. - №133. - С.3. - Содерж.:
международная наркоторговля.
Козлова, Н. Наркоманам указали на выход [Текст] / Н.
Козлова // Российская газета. - 2010. - № 130. - С.3. Содерж.: контроль за оборотом наркотиков, борьба с
наркоманией.
Латухина, К. Народ без опиума. Дмитрий Медведев утвердил
стратегию антинаркотической политики до 2020 года [Текст] /
К. Латухина // Российская газета. - 2010. - №125. - С.1-2.
Егоров, И. Миллион малых доз [Текст] / И. Егоров //
Российская газета. - 2010. - №122. - С. 1, 3. - Содерж.:
антинаркотическая коалиция, Россия, контроль за
оборотом наркотиков.
Степанова, Т. Борьба с наркотиками - задача стратегическая
[Текст] / Т. Степанова // Тюменские известия. - 2010. - №107.
- С.1-2. - Содерж.: противодействие наркомании,
законодательная власть, Тюменская область.
Трацевский, А. Переломить наркоситуацию помогут
нововведения [Текст] / А. Трацевский // Тюменская правда. 10

2010. - №97. - С.12. – Содерж.: Тюменская область,
контроль за оборотом наркотиков.
Трацевский, А. На фронтах борьбы с наркоугрозой [Текст] /
А. Трацевский // Тюменская правда. - 2010. - №91. - С.3. –
Содерж.: противодействие наркомании, борьба с
наркобизнесом, Тюменская область.
Кузнецов, В. Рассадники наркоэпидемии [Текст] / В. Кузнецов
// Тюменская правда. - 2010. - №85 . - С.3. – Содерж.:
наркобизнес, борьба с наркотиками.
Егоров, И. Явная угроза. Наркотрафик выследят по
маркировке [Текст] / И. Егоров // Российская газета. - 2010. №77. - С.3. – Содерж.: контроль за оборотом наркотиков.
Егоров, И. Пресечь наркотрафик [Текст] / И. Егоров //
Российская газета. - 2010. - №41. - С. 3. – Содерж.: коллегия
антинаркотического
ведомства,
противодействие
наркомании.
Макаров, В. Борьба с наркотиками: кого назначат
"ответственным?" [Текст] / В. Макаров // Тюменские известия.
- 2010. - №34. - С.2. – Содерж.: противодействие
наркомании, Тюменская область.
Титов, В. Продавцам курительных смесей грозит 10 лет
тюрьмы [Текст] / В. Титов //Тюменские известия. - 2010. №32. - С.1. – Содерж.: наркоконтроль, запрещенные
ароматические вещества.
Александров, Г. Афганская смерть. США не хотят бороться с
наркотиками? [Текст] / Г. Александров // Аргументы и факты.
- 2010. - №22. - С. 9.
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Хатаева, М.А. Развитие законодательства в сфере
противодействия незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров [Текст] /
М.А. Хатаева // Журнал российского права. - 2010. - №12. С.56-65. - Библиогр. в конце ст.
Сиротин, В.П. Построение интегрального показателя
развития сети наркологической помощи в регионах России
[Текст] / В.П. Сиротин, М.В. Плотникова // Вопросы
статистики. - 2010. - №7. - С.66-72.
Тонков, Е.Е. Генезис формирования государственной
политики
противодействия
наркотизации
общества:
сравнительно-правовой анализ [Текст] / Е.Е. Тонков //
Российская юстиция. - 2010. - №7 . - С.51-54. - Библиогр. в
конце ст.
Резонов, И. Город против наркотиков [Текст] / И. Резонов //
Законность. - 2010. - №4. - С.25-28. – Содерж.: городская
оперативно-профилактическая
акция,
сбыт
наркотических средств, противодействие наркомании.
Иванова, Е. Оценка заключения эксперта по делам о
незаконном обороте наркотиков [Текст] / Е. Иванова //
Законность. - 2010. - №3. - С.19-24.
Ошлыкова, Е. Предмет доказывания по уголовным делам о
незаконном сбыте наркотических средств [Текст] / Е.
Ошлыкова // Уголовное право. - 2010. - №1. - С. 25-29. Библиогр.
в
конце
ст.
–
Содерж.:
уголовная
ответственность, наркобизнес.
Уолтерс, Дж. Методы борьбы с распространением
наркотиков: опыт США [Текст] / Дж. Уолтерс // ОБЖ. Основы
безопасности жизни. - 2009. - №12. - С. 51-53. - Содерж.:
12

межгосударственное
соглашение,
наркомании, тестирование учащихся.

противодействие

Ракова, А. SOS! все громче [Текст] / А. Ракова //
Студенческий меридиан. - 2009. - №12. - С. 22-23. – Содерж.:
борьба с наркоманией.
Резонов, И. Неиспользуемые возможности ОРД в борьбе с
наркопреступностью [Текст] / И. Резонов // Законность. 2009. - №4. - С.21-25. - Содерж: оперативно-розыскная
деятельность.
6. «Буква закона»
/Нормативные документы/

Об утверждении муниципальной целевой программы
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту на 2011 - 2014 годы"
[Текст] : постановление Администрации МО г. Ноябрьск от 17
января 2011 г. №П-13 //Северная вахта. - 2011. - №16 (с/в). С.4-7.
О внесении изменений в перечень должностей высшего
начальствующего состава в органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
соответствующих этим должностям специальных званий,
утвержденный Указом Президента РФ от 5 августа 2008 г.
№1180 [Текст] : указ Президента РФ от 2 января 2011 г. №19
// Собрание законодательства РФ. - 2011. - №2. - Ст.265.
Об учреждении знамени Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков и знамен ее
территориальных органов [Текст] : указ Президента РФ от 2
января 2011 г. №20 // Собрание законодательства РФ. 2011. - №2. - Ст.266.
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О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ по вопросу административного выдворения за пределы
РФ иностранных граждан и лиц без гражданства,
совершивших правонарушения, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров [Текст] : федер. закон от 28 декабря 2010
года №417-ФЗ // Российская газета. - 2010. - №297. - С.12.
О порядке установления требований к оснащению
инженерно-техническими средствами охраны объектов и
помещений, в которых осуществляются деятельность,
связанная
с
оборотом
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
и
(или)
культивирование
наркосодержащих растений [Текст] : постановление
Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. №1035 // Собрание
законодательства РФ. - 2010. - № 52 Ч.I. - Ст.7096.
О лицензировании культивирования растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо
их прекурсоры, для использования в научных, учебных целях
и экспертной деятельности [Текст] : постановление
Правительства РФ от 10 декабря 2010 г. №1012 // Собрание
законодательства РФ. - 2010. - №51 Ч.III. - Ст.6943.
Об
утверждении
перечня
растений,
содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры и подлежащих контролю в РФ, крупного и особо
крупного размеров культивирования растений, содержащих
наркотические вещества или психотропные вещества либо
их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса РФ,
а также об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства РФ по вопросу оборота
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры [Текст] :
постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г.
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№934 // Собрание законодательства РФ. - 2010. - №50. Ст.6696; Российская газета . - 2010. - №280. - С.20.
О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ
по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и
психотропных
веществ
[Текст]
:
постановление
Правительства РФ от 30 октября 2010 г. №882 // Собрание
законодательства РФ. - 2010. - №45. - Ст.5864.
О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ
по вопросу осуществления деятельности, связанной с
культивированием растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры
[Текст] : постановление Правительства РФ от 30 октября
2010 года № 881 // Российская газета. - 2010. - №249 . - С.20.
Об утверждении Правил производства, переработки,
хранения, реализации, приобретения, использования,
перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ [Текст] : постановление
Правительства РФ от 18 августа 2010 г. № 640 // Российская
газета. - 2010. - №192. - С.13; Собрание законодательства
РФ. - 2010. - №34. - Ст.4492.

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ
до 2010 года [Текст] : утверждена Указом Президента РФ от
9 июня 2010 года № 690 // ОБЖ. Основы безопасности
жизни. - 2010. - №9. - С.54-64.
О внесении изменений в перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в РФ [Текст] : постановление Правительства РФ от
3 июня 2010 г. №398 // Собрание законодательства РФ. 2010. - №24. - Ст.3035.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ по вопросу культивирования растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры [Текст] : федер. закон от 19 мая 2010 г. №87-ФЗ
// Собрание законодательства РФ. - 2010. - №21. - Ст.2525.

О порядке распределения, отпуска и реализации
наркотических средств и психотропных веществ [Текст] :
постановление Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 558
// Собрание законодательства РФ. - 2010. - №31. - Ст.4256.

Об
утверждении
Положения
о
лицензировании
деятельности, связанной с производством, переработкой,
хранением, реализацией, приобретением и использованием
прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в Таблицу I Списка IV в соответствии с
Федеральным законом "О наркотических средствах и
психотропных
веществах"
[Текст]
:
постановление
Правительства РФ от 11 мая 2010 г. №318 // Собрание
законодательства РФ. - 2010. - №20. - Ст.2473; Российская
газета. - 2010. - №106. - С.13.

О предоставлении сведений о деятельности, связанной с
оборотом
прекурсоров
наркотических
средств
и
психотропных веществ, и регистрации операций, связанных
с их оборотом [Текст] : постановление Правительства РФ от
9 июня 2010 г. №419 // Собрание законодательства РФ. 2010. - №25. - Ст.3178; Российская газета. - 2010. - №135 . С.24.

Об условиях хранения, учета и передачи вещественных
доказательств, относящихся к категории наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров,
сильнодействующих и ядовитых веществ, а также
инструментов
и
оборудования,
находящихся
под
специальным контролем и используемых для производства и
изготовления наркотических средств и психотропных
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веществ [Текст] : постановление Правительства РФ от 12
апреля 2010 г. №224 // Собрание законодательства РФ. 2010. - №16 . - Ст.1911.
О внесении изменений в Федеральную целевую программу
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"
[Текст] : постановление Правительства РФ от 26 января
2010 года №22 // Собрание законодательства РФ. - 2010. №5. - Ст. 529.
О порядке хранения наркотических средств и психотропных
веществ [Текст] : постановление Правительства РФ от 31
декабря 2009 года № 1148 // Собрание законодательства
РФ. - 2010. - №4. - Ст. 394.
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства РФ по вопросам, связанным с оборотом
наркотических
средств
[Текст]
:
постановление
Правительства РФ от 31 декабря 2009 года №1186 //
Собрание законодательства РФ. - 2010. - №3. - Ст. 314.
7. «Противостоять – всем миром»
/Пути решения проблемы на Ямале/

Интерес и любопытство [Текст] //Северная вахта. - 2010. №239. - С. 18. - Содерж.: социологическое исследование,
молодежь Ноябрьска, профилактика наркомании.
Неравнодушные [Текст] // Северная вахта. - 2010. - №217. С.3.
Содерж.:
"Газпром
добыча
Ноябрьск",
антинаркотическая акция "Защитить сердцем".
Акименко, В. Ситуация по-прежнему сложная [Текст] / В.
Акименко // Северная вахта. - 2010. - №173 (с/в). - С.3. 17

Содерж.:
незаконный
наркотических средств.

оборот

наркотиков,

список

О профилактике зла [Текст] // Северная вахта. - 2010. №121. - С.7. - Содерж.: профилактика наркомании,
стратегия антинаркотической политики, Ноябрьск.
Акименко, В. "Адрес - Юность" [Текст] / В. Акименко //
Северная вахта. - 2010. - №121. - С.5. - Содерж.:
профилактика наркомании, молодежь Ноябрьска, проект
профилактики.
Соснина, Е. Вперед, к победе! [Текст] / Е. Соснина //
Северная вахта. - 2010. - №91. - С. 10. - Содерж.:
профилактика наркомании, турнир по мини-футболу,
акция "Двор без наркотиков", Ноябрьск.
Акименко, В. Страшный дезоморфин [Текст] / В. Акименко //
Северная вахта. - 2010. - №91. - С.10. - Содерж.: вид
наркотика, дезоморфин.
Колесник, А. Обстановка сложная, но стабильная [Текст] / А.
Колесник // Северная вахта. - 2010. - 83. - С.7. - Содерж.:
наркоконтроль Ноябрьска, борьба с наркоманией,
криминогенная обстановка.
Сухорукова, О. "Станьте другом для своего ребенка, и тогда
беда вас обойдет" [Текст] / О. Сухорукова, В. Акименко
//Северная вахта. - 2010. - №83. - С.7. - Содерж.:
наркоконтроль Ноябрьска, профилактика наркомании.
Общая ответственность. Третье воскресенье мая - День
памяти умерших от СПИДа [Текст] // Северная вахта. -2010. №83. - С.8. - Содерж.: наркомания на Ямале, СПИД.
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Елкина, Е. Скажи наркотикам "нет"! [Текст] / Е. Елкина //
Тюменские известия. - 2010. - №63. - С.5. - Содерж.:
реализация
программы,
противодействие
злоупотреблению наркотиками, Ямал.
Шаповалов, М. Смерть без рецепта. "Наркотик для бедных"
популярен и на Ямале [Текст] / М. Шаповалов // Красный
Север. - 2010. - № 53. - С. 7. – Содерж.: распространение
дезоморфина, наркомания, ЯНАО.
"Спайс" больше не пройдет [Текст] // Тюменская правда. 2010. - №52. - С. 3. - Содерж.: наркомания, профилактика,
Ямал.
Шаповалов, М. Полуфабрикаты смерти [Текст] / М.
Шаповалов // Красный Север. - 2010. - №51. - С.3. - Содерж.:
документальный фильм, антинаркотическая пропаганда,
изготовление дезоморфина.
Кабаневский, А. Посылка для брата [Текст] / А. Кабаневский
// Слово нефтяника. - 2010. - № 48. - С.19. - Содерж.:
уголовное дело, наркотики, Ноябрьск.
Баландин, А. Дезоморфин варился в гараже пожарной части
[Текст] / А. Баландин //Красный Север. - 2010. - № 46. - С.18. Содерж.: борьба с наркоманией, ЯНАО.
Демьянюк, Е. Героин через форточку [Текст] / Е. Демьянюк //
Красный Север. - 2010. - №43. - С.6. - Содерж.: Ноябрьск,
противодействие наркомании.
Демьянюк, Е. Чистосердечное соглашение [Текст] / Е.
Демьянюк // Красный Север. - 2010. - №43. - С.6.- Содерж.:
наркомания, Ноябрьск, незаконный оборот наркотиков.

Баландин, А. На Ямале не ждут потока героина [Текст] / А.
Баландин // Красный Север. - 2010. - № 42. - С.15. - Содерж.:
наркомания, дезоморфин, противодействие наркомании.
Сардыкина, Е. Мы за вас переживаем! [Текст] / Е. Сардыкина
// Северная вахта. - 2010. - №42. - С. 2. - Содерж:
наркомания, акция "Защитить сердцем", старшеклассники
Ноябрьска, тест на наркотики.
Баландин, А. Безрецептурный и особо опасный [Текст] / А.
Баландин // Красный Север. - 2010. - №39. - С. 16. - Содерж.:
наркомания, дезоморфин, Ямал.
Баландин, А. Наркокурьера повязали на вокзале [Текст] / А.
Баландин // Красный Север. - 2010. - №35. - С.3. - Содерж.:
противодействие наркомании, Ямал.
Опережая проблему [Текст] // Северная вахта. - 2010. - №34.
- С.12. - Содерж.: профилактика наркомании, молодежь
Ноябрьска.
Баландин, А. Анаша хранилась в гараже [Текст] / А.
Баландин // Красный Север. - 2010. - №32. - С. 3. - Содерж.:
борьба с наркоманией, Ямал.
Акименко, В. Запрет приносит плоды [Текст] / В. Акименко //
Северная вахта. - 2010. - №28. - С.7. – Содерж.: наркомания,
курительные смеси, распространение в ЯНАО.
Кабаневский, А. Команда нашего двора [Текст] / А.
Кабаневский // Слово нефтяника. - 2010. - №23. - С.2. Содерж.: спортивные игры, футбол, пропаганда здорового
образа жизни, профилактика наркомании.
Кабаневский, А. Маковая война [Текст] / А. Кабаневский //
Слово нефтяника. - 2010. - №15. - С.14. - Содерж.:
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незаконный оборот наркотиков, борьба с преступностью,
наркополиция.
Баландин, А. Подпольное иглоукалывание и дыхание по
системе Харона [Текст] / А. Баландин // Красный Север. 2010. - №14. - С.17. - Содерж.: борьба с наркоманией,
незаконный
оборот
наркотических
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