
Выставка-предупреждение 

Путь в Никуда 



 



Один русский из ста – 
героиновый наркоман 

Количество                                              
наркоманов  

в России 2 – 2,5 млн 
 



51.1(2)5 

М 82 

Москаленко, Валентина Дмитриевна.  

    Зависимость: семейная болезнь [Текст] 
: в семье зависимость о алкоголя и 
наркотиков, как выжить тем, кто рядом? / 
В. Д. Москаленко. - 6-е изд., стер. - 
Москва : ПЕР СЭ, 2011. - 347 с. 

 

    Книга посвящена психологии 
зависимости от психоактивных веществ и 
созависимости. Книга написана языком, 
доступным для родственников и друзей 
больных. В то же время книга может быть 
руководством для врачей, социальных 
работников в работе с больными и их 
семьями. 

 

    Режим доступа: 

http://www.klex.ru/8i7  
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51.1(2)5 
К 28 
Каспаревич, Андрей.  
    Верный способ избавиться от пьянства, 
курения, наркотиков [Текст] : деКодирование 
на свободу / Диакон А. Каспаревич. - Москва [и 
др.] : Питер, 2011. - 319 с. : ил.  

        

    Проходя жизненные испытания, люди порой 
не в состоянии разрешить возникшие 
проблемы, поэтому часто избирают 
губительный путь. В книге Андрея Каспаревича 
дается ясное и доступное видение выхода из 
этих тупиков. Книга предназначена для 
широкого круга читателей. 

    Режим доступа: 
http://www.modernlib.ru/books/andrey_kaspare
vich/verniy_sposob_izbavitsya_ot_pyanstva_kure
niya_narkotikov/  

http://www.modernlib.ru/books/andrey_kasparevich/verniy_sposob_izbavitsya_ot_pyanstva_kureniya_narkotikov/
http://www.modernlib.ru/books/andrey_kasparevich/verniy_sposob_izbavitsya_ot_pyanstva_kureniya_narkotikov/
http://www.modernlib.ru/books/andrey_kasparevich/verniy_sposob_izbavitsya_ot_pyanstva_kureniya_narkotikov/


 



74.200.55 

С 60 

Соловьев, Сергей Серафимович.  

    Алкоголь, табак и наркотики - главные 
враги здоровья человека [Текст] : учебно-
методическое пособие / Сергей 
Серафимович Соловьев. -  2-е изд., 
стереотип. - М : Дрофа, 2006. - 191 с. - 
(Библиотека учителя: основы безопасности 
жизнедеятельности). 

       

     Пособие адресовано преподавателям, 
студентам и учащимся старших классов. В 
нем приведены сведения об алкоголизме, 
табакокурении, наркомании и 
токсикомании, стадиях их развития, 
последствиях для здоровья и социального 
статуса человека, полезные советы по 
профилактике этих вредных привычек. 



За последние 10 лет 

 число больных наркоманией среди россиян 
выросло в 9 – 10 раз.  

Наша страна потребляет 20%  

мирового производства наркотиков.  

Среди наркозависимых 65 – 70% -  

это молодежь не старше тридцати лет,  

среди них 20 - 30% - это лица,  

не достигшие совершеннолетия.  

Хотя бы раз в жизни, наркотики пробовали 
больше 50% российских школьников. 

 



    Целинский Б.П. Актуальные проблемы профилактики наркомании 
// НаркоНет. – 2012. - №1. – С. 30-35 
   

    Автор статьи анализирует первоочередные задачи профилактики 
распространения наркомании в подростковой среде и предлагает пути их 
решения. 

     

    Режим доступа: http://www.id-narkonet.ru/  

http://www.id-narkonet.ru/
http://www.id-narkonet.ru/
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     Памятка родителям от ребенка-наркомана// НаркоНет. – 2012. - 
№2. – С. 30-32 
 

    Советы родителям. Перечень того, что не должны делать родители, если их 
ребенок – наркоман. 
 

    Режим доступа: http://www.id-narkonet.ru/    

 

http://www.id-narkonet.ru/
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    Тархова Л. Найдите дверь// НаркоНет. – 2012. - №3. – С. 54-55 
 

    Комплекс неполноценности – гарантия множества бед, которые ждут ребенка 
в будущем. Потому детей следует воспитывать, ориентируя их на успех, - 
считают автор статьи и известный американский психолог Эрик Берн.  

    

 Режим доступа: http://www.id-narkonet.ru/  

http://www.id-narkonet.ru/
http://www.id-narkonet.ru/
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    Это конец?// НаркоНет. – 2012. - №5. – С. 6-10 
 

    Рубрика – исповедь. Традиционная история наркоманки с нетрадиционным – 
благополучным финалом. 
 

    Режим доступа: http://www.id-narkonet.ru/  

 

http://www.id-narkonet.ru/
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    Бояркина А. Учась, учись?// НаркоНет. – 2012. - №5. – С. 50-51 
 

    Статистические данные, приведенные УФСКН России по городу Москве, 
характеризующие наркоситуацию в подростково-молодежной среде, высших 
учебных заведениях и столице целом. 
 

    Режим доступа: http://www.id-narkonet.ru/  
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74.200.55 

М 15 

Макеева, Александра Германовна.  

    Семейная профилактика наркотизма 
[Текст] : книга для родителей / под ред. М. 
М. Безруких. - М. : Просвещение, 2005. - 48 
с.  

 

    В пособии рассматриваются проблемы 
профилактики вредных привычек и 
формирования ценностного отношения к 
здоровью у подростков. Предлагаются 
подробные методические рекомендации, 
которые помогут родителям организовать 
профилактику дома. 



Полезная информация  

в сети Интернет 

http://www.narcom.ru/ - Русский Народный 
Сервер Против Наркотиков 

http://nonarko.narod.ru/ - Сайт бывшего 
наркомана. Посмотри на проблему изнутри. 

http://www.narkotiki.by/ - Матери против 
наркотиков. 

http://www.protivnarkotikov.ru/ - Центр «Дети 
против наркотиков». 
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