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От составителя
Профилактика злоупотребления наркотиками, в
современной России, уже не представляется
возможной
без
сбалансированного
комплекса
социальных,
образовательных
и
медикопсихологических мероприятий, направленных на
выявление и устранение причин и условий,
способствующих распространению и потреблению
наркотических и других психоактивных веществ. А так
же – на предупреждение развития и ликвидацию
негативных личностных, социальных и медицинских
последствий
злоупотребления
наркотическими
веществами.
Именно, создание государственной системы
профилактики потребления наркотических средств,
является одной из ключевых задач государственной
антинаркотической политики Российской Федерации
до 2020 года. В связи с этим, на протяжении многих
лет МБУК «ЦБС» г. Ноябрьска принимает участие в
программах профилактики наркомании. В частности,
ежегодно выпускает библиографические указатели
под общим названием «Будущее выбирать тебе»,
которые
предназначены
для
информирования
специалистов,
занимающихся
профилактикой
зависимости. Вниманию читателей представлен 12-й
выпуск, который составлен на основе документного
фонда Интеллект-Центра. В указателе по нескольким
разделам собраны статьи из периодических изданий
за период 2016-2018 годов. Информация внутри
разделов расположена в обратной хронологии
источников.
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ЖИЗНЬ ДАЕТСЯ ОДИН РАЗ»
/Статьи из периодических изданий/
1. «Социальная болезнь общества»
/Общая информация/
Власов, В. Наркомания - смертоносная чума XXI века
[Текст] / В. Власов // Наша молодежь. - 2017. - № 13. С. 54-56 : ил.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
В Госдуме поддержали увеличение снюса и насвая
[Текст] // Нарконет : Россия без наркотиков. - 2017. № 12. - С. 8-9 : ил.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
"АнтиДиллер" - за трезвую Россию [Текст] // Нарконет
: Россия без наркотиков. - 2017. - № 11. - С. 4-5 :
фот.цв.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Антитабачная концепция Минздрава
Нарконет. - 2017. - № 7. – С. 9.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.

[Текст]

//

Береги здоровье смолоду [Текст] // Нарконет : Россия
без наркотиков. - 2017. - № 8. - С. 22-29
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
2. «Надежда есть!»
/Профилактика, лечение, реабилитация/
Киселева, А. Всероссийский форум "Стопнаркотик",
или о том, как важна первичная профилактика
наркомании [Текст] / А. Киселева // Наша молодежь. 3

2017. - № 17. - С. 5-8 : ил.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Наркопост - на службе здоровья [Текст] // Нарконет :
Россия без наркотиков. - 2017. - № 11. - С. 18-23 : ил. Содерж.: профилактика наркомании.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Заставить родителей быть трезвыми [Текст] //
Нарконет : Россия без наркотиков. - 2017. - № 11. - С.
35 :портр. - Содерж.: профилактика наркомании.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Савватеева, Т. В библиотеку ходить модно [Текст] / Т.
Савватеева // Нарконет : Россия без наркотиков. 2017. - № 9. - С. 10-12.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Советы родителям [Текст] : памятка Главного
управления по контролю за оборотом наркотиков МВД
РФ // Нарконет : Россия без наркотиков. - 2017. - № 8.
- С. 3. - Содерж.: профилактика наркомании.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Всем миром - против наркотиков [Текст] // Нарконет :
Россия без наркотиков. - 2017. - № 8. - С. 4-7. Содерж.: профилактика наркомании.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Если ваш ребенок наркозависим [Текст] : памятка
Главного управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД РФ // Нарконет : Россия без
наркотиков. - 2017. - № 7. - С. 3-5. - Содерж.:
профилактика наркомании.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
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Савушкин, В. В. Современные представления о
профилактике
наркомании
среди
несовершеннолетних [Текст] / В. В. Савушкин, А. Ю.
Олимпиев, И. Г. Смирнов // Защити меня!. - 2015. - №
1. - С. 69-73. - Содерж.: профилактика, беседы с
несовершеннолетними.
Место хранения: ДБ.
3. Откровенный разговор
/Сценарные разработки/
Бутырская,
Е.
В.
Педагогические
основы
преемственности между детским садом и школой в
формировании ценностного отношения к здоровью
[Текст] / Е. В. Бутырская // Инновации в образовании. 2017. - № 12. - С. 126-133. - Содерж.: сценарий,
беседа: «Профилактика курения», здоровый образ
жизни.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Каждый хочет быть здоровым [Текст] // Праздник в
школе. - 2017. - № 8. - С. 62-74.- Содерж.: сценарий,
профилактика курения, здоровый образ жизни.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Смольникова, Н. А. Невероятные приключения Феди
Ромашкина в городе Папиросогорске [Текст] :
поучительно-приключенческая история о вреде
курения / Н. А. Смольникова // Чем развлечь гостей. 2017. - № 2. - С. 11-17. - Содерж.: сценарий,
профилактика курения, здоровый образ жизни.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, Б№2, Б№4, БДЦ.
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4. Нормативные документы
/Законы, Указы, Положения, Постановления/
О внесении изменений в Положение о порядке
проведения
квалификационного
отбора
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере социальной реабилитации лиц,
потребляющих
наркотические
средства
и
психотропные вещества в немедицинских целях
[Текст] : постановление правительства ЯНАО от 06
декабря 2017 г. № 1258-п // Красный Север. - 2017.
№ 102/1 (12 декабря). – С. 1-2.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№ 2.
Об утверждении форм документов, используемых
департаментом здравоохранения ЯНАО в процессе
лицензирования
деятельности
по
обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений
[Текст]
:
приказ
департамента
здравоохранения
Ямало-Ненецкого
автономного
округа от 13 сентября 2017 года № 748-о // Красный
Север. - 2017. - № 71/1 (19 сентября). – С. 10-18.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№2.
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства
ЯНАО
в
сфере
социальной
реабилитации лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских
целях [Текст] : постановление Правительства ЯНАО
от 22.07.2017г. 616-П // Красный Север. - 2017. - № 48
(29 июня). – С. 10-12.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№2.
О

внесении

изменений
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в

Закон

ЯНАО

"Об

организации профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании" [Текст] : Закон ЯНАО от 11 мая 2017 г.
№30-ЗАО // Красный Север. Спецвыпуск. - 2017. - №
34 (17 мая). – С. 3-4.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№2.
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации города от 31 октября 2013 г. №П-1419
«Об утверждении муниципальной программы МО
город Ноябрьск «Развитие физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни
населения в городе Ноябрьске» на 2014 - 2025 годы»
[Текст] : постановление Администрации МО г.
Ноябрьск от 3 марта 2017 г. №П-135 // Северная
вахта. - 2017. - № 16 (с/в) (10 марта). - С. 18-32.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации города от 31 октября 2013 г. №П-1419
«Об утверждении муниципальной программы МО
город Ноябрьск «Развитие физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни
населения в городе Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы»
[Текст] : постановление Администрации МО г.
Ноябрьск от 23 ноября 2016 г. №П-873 // Северная
вахта. - 2016. - № 94 (с/в) (2 дек.). - С. 2-16.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
О внесении изменений в Положение о порядке
проведения
квалификационного
отбора
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере социальной реабилитации и
ресоциализации лиц, допускающих незаконное
потребление наркотических средств, психотропных
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веществ [Текст] : постановление Правительства
ЯНАО от 23 сентября 2016 г. №907-П // Красный
Север. Спецвыпуск. - 2016. - № 74/2 (1 окт.). - С. 2324.
Место хранения:ИЦ-ЗРКК, Б№2.
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации города от 31 октября 2013 г. №П-1419
«Об утверждении муниципальной программы МО
город Ноябрьск «Развитие физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни
населения в городе Ноябрьске» на 2014 - 2025 годы»
[Текст] : постановление Администрации МО г.
Ноябрьск от 14 апреля 2016 г. №П-242 // Северная
вахта. - 2016. - № 30 (22 апр.). - С. 2-18.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
5. «Противостоять - всем миром»
/Пути решения проблемы на Ямале/
Демьянюк, Е. Расплата за легкую жизнь - слезы
ребенка [Текст] / Исланов Р. // Северная вахта. - 2018.
№ 5 (9 февраля). - Содерж.: наркомания.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Колосов, Д. Марихуана дожидалась полицейских в
гараже [Текст] / Д. Колосов // Красный Север. - 2017. № 100 (20 декабря). - С. 16 : ил.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК,Б№2, Б№4.
Муртазина, С. До отречения от наркоты - всего 12
шагов. Но как же они трудны! [Текст] / С. Муртазина //
Красный Север. - 2017. - № 99 (16 декабря). - С. 11 :
ил.- Содерж.: профилактика наркомании.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК,Б№2, Б№4.
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Исланов, Р. Есть воля и сила противостоять угрозе
[Текст] / Р. Исланов // Северная вахта. - 2017. - № 93
(8 декабря). - С. 25. - Содерж.: профилактика
наркомании.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Колосов, Д. Салехардские подростки пьют до
реанимации [Текст] / Д. Колосов // Красный Север. 2017. - № 84 (25 октября). - С. 16 : ил.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК,Б№2, Б№4.
Рыбьякова, Н. На Ямале смертность от наркотиков
снизилась на 60 процентов [Текст] / Н. Рыбьякова, //
Красный Север. - 2017. - № 84 (25 октября). - С. 2 : ил.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК,Б№2, Б№4.
Вавилова, О. Нужно верить в свои силы [Текст] / О.
Вавилова // Северная вахта. - 2017. - № 77 (13
октября). - С. 26. - Содерж.: профилактика
наркомании. В центре досуга "Нефтяник" для
школьников города прошла антинаркотическая
акция проекта "Скажи здоровью "Да"!
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Черная, И. Нелегкая дорога в нормальную жизнь
[Текст] / И. Черная // Северная вахта. - 2017. - № 77
(13 октября). - С. 26. - Содерж. : В Ноябрьске
несколько лет успешно работает бесплатная
программа реабилитации наркозависимых. По
данным за девять месяцев 2017 года на учете в
ПНД Ноябрьска стоят 362 человека, страдающих
зависимостью от запрещенных веществ.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
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Коосов, Д. Вахтовики везут наркотики в Арктику
[Текст] / Д. Коосов // Красный Север. - 2017. - № 76 (27
сентября). - С. 16 : рис. - Содерж.: борьба с
наркоманией.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК,Б№2, Б№4.
Исланов, Р. Когда плата за кайф - жизнь [Текст] / Р.
Исланов // Северная вахта. - 2017. - № 63 (25
августа). - С. 27. - Содерж.: профилактика
наркомании.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Черная, И. Приказано долго жить [Текст] / И. Черная //
Северная вахта. - 2017. - № 53 (21 июля). - С. 17.Содерж.: сценарий, профилактика курения, здоровый
образ жизни.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Ганчерко, В. В Сабетту завезли марихуану в соленом
сале [Текст] / В. Ганчерко // Красный Север. – 2017. № 49 (24 июня). – С. 3. – Содерж.: наркоконтроль.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК,Б№2, Б№4.
Муртазина, С. Монастырь, колдуны, операция... : Как
выбираются из наркотического омута [Текст] / С.
Муртазина // Красный Север. - 2017. - № 49 (24 июня).
- С. 16 : ил.- Содерж.: наркозависимость.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК,Б№2, Б№4.
Пекка, Е. Северян провожает в отпуска "Автобус
здоровья" [Текст] / Е. Пекка // Красный Север. - 2017. № 46 (14 июня). - С. 11 : ил. -Содерж.:
наркоконтроль.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК,Б№2, Б№4.
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Колосов, Д. Крупную партию наркотиков нашли в
гараже [Текст] / Д. Колосов // Красный Север. - 2017. № 41. - С. 16 : ил. - Содерж.: борьба с наркоманией,
наркоконтроль.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК,Б№2, Б№4.
Колосов, Д. В нефтяной столице изъяли более
килограмма наркотиков [Текст] / Д. Колосов // Красный
Север. - 2017. - № 38 (17 мая). - С. 16 : ил. - Содерж.:
наркоконтроль.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№2, Б№4.
Колосов, Д. В Салехарде осудили сразу пять
наркоторговцев [Текст] / Д. Колосов // Красный Север.
- 2017. - № 25. - С. 16 : ил. - Содерж.: борьба с
наркоманией, наркоконтроль.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК,Б№2, Б№4.
Славина, К. Дмитрий Кобылкин принял участие в
заседании
Совбеза,
посвященном
борьбе
с
наркотиками [Текст] / К. Славина // Красный Север. 2017. - № 17. - С. 1-2 : ил. - Содерж.: наркоконтроль.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№2, Б№4.
Тихонова, Ю. Модно быть спортивным, подтянутым,
активным [Текст] / Ю. Тихонова // Северная вахта. 2017. - № 9 (10 февраля). - С. 26. - Содерж.:
популяризация здорового образа жизни, ноябрьское
отделение "Молодой гвардии".
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
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Список сокращений /место хранения/:
ИЦ-ЗОЛ – Интеллект-Центр, зал отраслевой
литературы.
ИЦ-ЗРКК – Интеллект-Центр, зал редкой и
краеведческой книги.
ИЦ-ЗХЛ – Интеллект-Центр, зал художественной
литературы.
ДБ – Детская библиотека
Б№2 – Библиотека № 2 «Златослово».
Б№4 – Библиотека № 4 (мкрн. Вынгапуровский).
БДЦ – Библиотечно-досуговый центр «Семья».
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