
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании,  посвященной 

Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом (26 июня) 

 

! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.  

Все информационные и методические материалы для скачивания находятся 

по ссылке. 

 

В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, 

приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом, рекомендуется: 

 

I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на 

тематическую web-страницу, посвященную дате (если вы не являетесь участником 

системы централизованной рассылки баннеров от ОГБУЗ «ЦОЗиМП») – скачать  

баннер 

 
 

II. Провести просветительские мероприятия для населения, приуроченные к 

дате: 

 Видеолекторий «Профилактика употребления ПАВ» с использованием:  

- видеоматериалов: 

1. Профилактика химических и нехимических зависимостей у подростков  

2. Как развить психологическую выносливость  

3. Как понять, что вы в созависимых отношениях  

4. Зависимость: что это  

5. Психологическая зависимость  

6. Наркотики  

- Видеофильмов 

1. «Наркотики. Секреты манипуляции»  

2. Документальный антинаркотический фильм для молодежи «НЕ 

зависимость»  

3. Фильм по профилактике наркомании  

4. Наркомания – долгая смерть короткой жизни  

5. Белая смерть. Первая серия  

 

 

https://disk.yandex.ru/d/nSawJn2IJh_u_g
http://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/26-iyunya-mezhdunarodnyy-den-borby-so-zloupotrebleniem-narkoticheskimi-sredstvami-i-ikh-nezakonnym-o/
http://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/836/836a4458ae8e433eb09515a3c1ed4c6a.gif
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239480%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239356%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239341%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239311%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@tomskvcz?z=video-25621149_456239163%2Fclub25621149%2Fpl_-25621149_-2
https://www.youtube.com/watch?v=ZwTYXKgd8BU
https://disk.yandex.ru/d/nEQSK31uJ2sFnw
https://drive.google.com/file/d/1Kw8cWXoDry33Hq_K2H7-fw7FktU9t4SR/view
https://drive.google.com/file/d/1Kw8cWXoDry33Hq_K2H7-fw7FktU9t4SR/view
https://drive.google.com/file/d/1OFTIGS4BWBvzA65FwFIA2OKuNdt_v3bA/view
https://www.takzdorovo.ru/videos/2697871/
https://www.takzdorovo.ru/privychki/narkotiki/belaya-smert-pervaya-seriya/


 Лекции - презентации 

1. Лекция с презентацией для родителей «Как уберечь ребёнка от потребления 

наркотиков»  

2. Лекция с презентацией для подростков и молодежи «Твоя жизнь - твой 

выбор»  

 Квиз «Профилактика наркомании»  

 

III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения по 

теме даты:   

1. Скажи нет наркотикам 

2. Жизнь – это потрясающий наркотик 

3. Наркотики это 

4. Нет наркотикам. Лови реальные ощущения 

5. Семья (длительность 40 сек.) 

6. Семья (длительность 1 мин.20 сек.) 

7. Берегите детей от наркотиков! 

8. Аудиоролики: «Личный пример», «Расскажите ребенку о вреде наркотиков», 

«Общайтесь со своим ребенком»  

9. Подборка аудио- и видеороликов на сайте наркотики.ру в разделе 

«Антинаркотическая реклама»  

 

IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости 

и проходимости людей (плакаты, буклеты, листовки) по теме даты:  

1. Буклет «Твоя жизнь – твой выбор» (влияние синтетических наркотиков на 

организм человека) 

2. Буклет «Ответственность за потребление и незаконный оборот наркотиков» 

3. Буклет «Реабилитация» разработано совместно с ОГБУЗ «ТОНД» 

4. Буклет «Как уберечь ребенка от употребления наркотиков?» разработано 

совместно с ОГБУЗ «ТОНД» 

5. Буклет «Токсикомания, как одна из форм наркомании» разработано совместно 

с ОГБУЗ «ТОНД» 

6. Буклет «Героин» разработано совместно с ОГБУЗ «ТОНД» 

7. Буклет «Курительные смеси (спайсы)» разработано совместно с ОГБУЗ 

«ТОНД» 

8. Буклет «О вреде синтетических наркотиков» разработано совместно с ОГБУЗ 

«ТОНД» 

9. «Памятка для лиц, признанных больными наркоманией, а также лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения 

врача» разработано совместно с ОГБУЗ «ТОНД» 

10.  «Факты для родителей», материал, разработанный УНП ООН для родителей 

по вопросам профилактики употребления ПАВ 

https://disk.yandex.ru/d/OGQXXQS46_OBQw
https://disk.yandex.ru/i/SFsUDk5PdYu_UA
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=32188
https://drive.google.com/file/d/19Q2OAEf-THtMoFye8gM5ELWZ4qsBcNJR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gFqcPrPgDeTHkCjwvMzoM_LfLNZ-XSkw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1C0EParbNLbdmtD997idjJy3QNAOITczg
https://drive.google.com/open?id=16IfvY-QgvWGeiXWY2F3EGVmU6L7FvIMy
https://drive.google.com/open?id=1OM3EAZ-dXVTh-kSPmfQ4lgPcrZ3SQrRf
https://drive.google.com/open?id=1nlhZZhXY7eb1pBD__cODiljzNiU0wzYS
https://drive.google.com/open?id=12HbA3F7IMMMswgrUzVV4NtoWUFrJKeao
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=32249
http://www.narkotiki.ru/antiprop.htm
http://www.narkotiki.ru/antiprop.htm
https://disk.yandex.ru/d/psxLH33AMFbQDw


11. «Факты для учителей», материал, разработанный УНП ООН для учителей по 

вопросам профилактики употребления ПАВ 

12. «Факты для специалистов по профилактике», материал, разработанный УНП 

ООН для специалистов по профилактике по вопросам профилактики ПАВ 

13. «Факты для медицинских работников», материал, разработанный УНП ООН 

для специалистов по профилактике по вопросам профилактики ПАВ 

14. Открытка Формула успеха. Профилактика наркомании 

15. Брошюра «Это необходимо знать», информация для родителей по вопросам 

наркопрофилактики 

16. Брошюра «Здоровье - это стильно» 

17. Листовка «Правда и мифы о наркотиках» 

18. Листовка «Спайсы» 

19. Листовка «Мифы о снюсе» 

20. Листовка «Не попадись на крючок» 

21. Листовка «Распознавание потребления наркотиков» 

22. Плакат «Признаки употребления наркотиков» 

23. Плакат «Живи реальными ощущениями» 

24. Подборка буклетов и плакатов на сайте наркотики.ру в разделе 

«Антинаркотическая реклама»  

25. Подборка брошюр на сайте https://www.notodrugs.ru в разделе «Правда о 

наркотиках. Брошюры»  

 

V. Разместить публикации в соцсетях по теме даты, используя материалы 

следующих сайтов: 

1. http://www.narkotiki.ru/ – информационно-публицистический ресурс 

2. https://www.takzdorovo.ru/privychki/narkotiki/?PAGEN_2=1 – подборка статей  по 

теме (34 наименования) 

3. http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=32028 – подборка статей по теме (11 

наименований) 

4. Наркотики.ру | Главное 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_борьбы_со_злоупотребление

м_наркотическими_средствами_и_их_незаконным_оборотом  

6. Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом | Организация Объединенных Наций  

 

VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием 

следующих материалов: 

1. https://www.takzdorovo.ru/privychki/narkotiki/?PAGEN_2=1 – подборка статей 

по теме (34 наименования) 

http://www.narkotiki.ru/antiprop.htm
http://www.narkotiki.ru/antiprop.htm
https://www.notodrugs.ru/
https://www.notodrugs.ru/drugfacts-booklets.html
https://www.notodrugs.ru/drugfacts-booklets.html
http://www.narkotiki.ru/
https://www.takzdorovo.ru/privychki/narkotiki/?PAGEN_2=1
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=32028
http://www.narkotiki.ru/1_30.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_борьбы_со_злоупотреблением_наркотическими_средствами_и_их_незаконным_оборотом
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_борьбы_со_злоупотреблением_наркотическими_средствами_и_их_незаконным_оборотом
https://www.un.org/ru/observances/end-drug-abuse-day
https://www.un.org/ru/observances/end-drug-abuse-day
https://www.takzdorovo.ru/privychki/narkotiki/?PAGEN_2=1


2. http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=32028 – подборка статей по теме (11 

наименований) 

3. http://old.profilaktika.tomsk.ru/?page_id=11905 – подборка статей по теме (13 

наименований) 

4. Пришла беда - отворяй ворота… Проблема сочетанного употребления 

наркотиков  

5. «Наркотик дискотек»: мифы и реальность  

6. Наркомания различного типа: добровольное сумасшествие  

7. Подборка статей на сайте НАРКОТИКИ.РУ в разделе «Родителям, учителям, 

школьным психологам»  

8. Фонд «За мир без наркотиков» раздел «Просветительский набор «Правда о 

наркотиках» для учителей, педагогов, консультантов, воспитателей и родителей»  

 

Информацию подготовили: 

 врач-методист отдела организации медицинской профилактики ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» Елена Алексеевна Линок 

 заведующий отделом – врач-методист отдела организации медицинской 

профилактики ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Ольга Робертовна Шегай 

 

 

 

http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=32028
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?page_id=11905
https://www.takzdorovo.ru/privychki/narkotiki/priwla-beda-otvoriai-vorota/
https://www.takzdorovo.ru/privychki/narkotiki/priwla-beda-otvoriai-vorota/
https://www.takzdorovo.ru/privychki/narkotiki/narkotik-diskotek-mifi-i-realnost/
https://www.takzdorovo.ru/privychki/narkomaniia-razlichnogo-tipa-dobrovolnoe-sumasshestvie/
http://www.narkotiki.ru/handbook.htm
http://www.narkotiki.ru/handbook.htm
https://www.notodrugs.ru/
https://www.notodrugs.ru/getinvolved.html
https://www.notodrugs.ru/getinvolved.html

