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Вступление
Виктор Франкл, замечательный австрийский психолог,
сказал: «Любую зависимость следует лечить поиском
смысла жизни».
Ребёнок ищет его всю жизнь. И если находит – он
защищён. Но слишком много наших детей не знают, что это
такое. Имея проблемы – а у кого их нет? – они ищут лёгких
решений, лёгких путей снятия внутреннего напряжения. И
приходят к разного рода зависимостям.
В каждом выпуске пособия, мы предлагаем Вашему
вниманию новые публикации в периодике по проблемам
наркомании. Пособие выходит четыре раза в год, в
последний месяц каждого квартала.
Информационный список адресуется прежде всего
подросткам, но не всегда ребята сами проявляют интерес к
подобного рода чтению, поэтому мы адресуем наше
пособие руководителям чтения – родителям, воспитателям,
учителям.
Надеемся, материалы пособия окажут значительную
практическую помощь в проведении мероприятий по
первичной профилактике зависимостей, станут подспорьем
в повседневной работе.
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Профилактика наркомании
26 ноября. Конференция: Профилактика негативных
явлений в молодёжной среде // Пока не поздно. Москва. –
2014. - № 11. – С. 2.
Конференция состоялась в Москве 26 ноября 2014
года.
Организована
Благотворительным
фондом
профилактики и реабилитации больных наркоманией
«Нарком» при поддержке префектуры ЦАО г. Москвы.
Проблема наркотизации в молодёжной среде как угроза
национальной безопасности // Пока не поздно. – 2014. – 1120 нояб. (№ 32). – С. 2.
Как семья может защитить подростка от опасности
возникновения зависимости.

Противостояние
наркоагрессии

государства

и

Андрюхин, А. Россия без «дури» / Александр Андрюхин
// Культура. – 2014. – 14-20 ноября. – С. 1 ; 3.
В декабре Госдума планирует рассмотреть внесённый
президентом
законопроект
о
запрете
в
России
наркотических курительных смесей и об ужесточении
наказания за их распространение.
Голубкова, М. Опасность из-за гор / Мария Голубкова //
Рос. газ. – 2014. – 27 нояб. – С. 2.
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Страны
ОДКБ
(Организация
Договора
о
коллективной безопасности) консолидируют усилия по
борьбе с афганской наркоиндустрией.
Запущена горячая линия по борьбе с наркотиками //
Пока не поздно. – 2014. – 1-10 окт. (№ 28). – С. 1.
Общественная палата РФ открыла горячую линию
по борьбе с наркотиками.
Ивушкина,А. Наркополиции хотят отдать электронные
кошельки : Общественная палата предложит наделить
ФСКН правом блокировки счетов наркодилеров без
решения суда / Анна Ивушкина // Известия. – 2014. – 6 окт.
– С. 1 ; 5.
Утверждён порядок тестирования школьников и
студентов на наркотики // Пока не поздно. – 2014. - № 8. –
С. 1.
Наркотик – знак беды // Тула. – 2014. – 2 окт. – С. 12.
На заседании городской антинаркотической комиссии
подведены итоги летнего этапа акции «Знать, чтобы жить!»
Шкель, Т. Стой, смотреть буду / Тамара Шкель // Рос. газ.
– 2014. – 1 окт. – С. 6.
Проект. Предложено дать новые полномочия
наркополиции.
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Краеведение
Климов, И. Вместе против наркотиков / Игорь Климов //
Тульские известия. – 2014. – 16 окт.
В региональном правительстве обсуждалась реализация
программы повышения общественной безопасности
населения, профилактика наркомании.

Наркомания в цифрах и фактах
Гарбузова, Е. Джинн из бульбулятора / Екатерина
Гарбузова // Тульские известия. – 2014. – 7 окт.
Проблемы наркомании в Туле, употребление спайса –
курительной смеси. В Туле зафиксированы первые смерти
от спайса.
Милованова, О. Осторожно, спайсы! / Оксана
Милованова ; фото Е. Дрюкова // Слобода. – 2014. – 15 окт.
(№ 42). – С. 14-15.
Отравление курительными смесями в Тульском
регионе.
Сафонцева, С. Проблема отцов и детей / Светлана
Сафонцева // Пока не поздно. – 2014. – 21-31 окт. ( № 30). –
С. 2.
Потенциал межгенерационных отношений в проблеме
профилактики аддиктивного поведения молодёжи и
стариков.
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Тепляков, О. Этнический компонент наркотерроризма /
Олег Тепляков // Пока не поздно. – 2014. – 11-20 окт. (№
29). – С. 2.
Глобальный анализ наркоситуации в мире.

Обратно из ада
Кузьмин, В. Преодолеть зависимость / Владимир
Кузьмин // Рос. газ. – 2014. – 21 нояб. – С. 2.
В
России
создадут
национальную
систему
реабилитации наркозависимых.
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Для заметок
Некоммерческий фонд «Здоровая страна»
Горячая линия: + 74959285003
Наши задачи Профилактика социально
Значимых заболеваний и
пропаганда здорового образа
жизни. Поддержка центров,
помощь в реабилитации.
Наши цели

Осуществление немедицинской
социальной реабилитации и
адаптации лиц, страдающих
алкогольной и наркотической
зависимостью.
Поддержка государственных
инициатив, направленных на
решение наркомании и
алкоголизма в России.

Наши филиалы г. Москва, г. Нижний
Новгород, г. Омск, г. Курск,
г. Уфа, г. Саратов,
г. Оренбург, г. Махачкала.
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Для заметок
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Составитель: Зав. отделом информационных и справочных услуг ЦГБ. им.
Л.Н.Толстого Михайлина О.В.
Дизайн и вёрстка: библиограф отдела информационных и справочных услуг
ЦГБ им. Л.Н.Толстого Карпунина А.Ю.
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Информацию вы можете получить
в Центральной городской библиотеке им. Л.Н.Толстого.
ежедневно
с 11.00 до 19.00
в воскресенье с 11.00 до 18.00
выходной день – понедельник
НАШ АДРЕС:
г. Тула
ул. Болдина, д. 149/ 10
ПРОЕЗД:
автобусами
№ 9, 15, 18, 28
троллейбусами
№ 1, 2, 4, 5
трамваями
№ 12, 14
до остановки «Автовокзал»
ТЕЛЕФОН
35-34-38
Наш сайт: www. tbclib. ru
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