
Антинаркотические интернет ресурсы 

 

1. Сайт  Федеральной  службы  Российской  Федерации  по  контролю  за  

оборотом наркотиков 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk 

Информация  о  службе,  направлениях  деятельности,  в  том  числе  по  

профилактике наркомании.  Специализированные  тематические  разделы  

профилактической направленности  «Родители  и  дети»,  «Молодежи»,  на  

которых  сконцентрирована информация  для  данных  целевых  аудиторий.  

Это  необходимая  справочная  информация  

полезные  советы,  в  том  числе  профессиональных  психологов,  

специалистов наркологических  служб,  педагогов  и  общественных  

деятелей.  Имеются  тематические видеоматериалы и интернет-игры. 

Предусмотрена обратная связь. 

 

2. Портал антинаркотического фронта http://www.antidrugfront.ru 

 

Цель  портала  «Антинаркотический  фронт»  –  поставить,  осветить,  

обсудить проблему наркотизации населения России. Основным аспектом 

проблем, освещаемых на сайте,  является  связь  наркобизнеса  с  политикой.  

Также  на  сайте  публикуются  статьи, посвященные проектам развития 

Афганистана и Средней Азии. Ключевым  разделом  сайта  является  раздел  

«Публикации»,  в  котором  регулярно обновляются  статьи  и  аналитические  

записки,  посвященные  основным  темам  сайта.  В разделе  «Документы»  

приведены  основные  официальные  документы,  используемые  для анализа 

ситуации с производством опиума и героина в Афганистане и его трафиком 

через Среднюю Азию в Россию. В разделе «Библиотека» собраны книги и 

обзорные статьи по этой проблеме. 

 

3. Портал «Без наркотиков!» http://www.nodrugs.ru 

 

Источник  информации  для  тех,  кто  хочет  хоть  немного  знать  о  

причинах  и следствиях  зависимости  от  психоактивных  веществ  

различных  типов.  Авторы  сайта организуют дискуссию с теми, у кого есть 

проблемы, и с теми, кто стоит с ними рядом. Проект был основан в 1998 г. 

 

4. Портал «Narco» http://www.add.net.ru 

 

Антинаркотический  информационный  ресурс.  Новостная  информация  о 

противодействии  распространению  наркотической,  табачной,  алкогольной  

и  иных зависимостей. 



 

5. Сайт «Нет наркотикам» http://www.narkotiki.ru/law.html 

 

Информационно-публицистический ресурс. Обширные материалы сайта 

включают в  себя  обзор  мехдународного  и  европейского  законодательства,  

противодействующего распространению  наркотиков;  методические  

материалы  для  родителей,  учителей, психологов;  плакаты  и  

видеоматериалы  антинаркотической  направленности.  Разделы сайта:  

Закон;  По  оперативным  данным;  Антинаркотическая  реклама;  Масс-

медиа; Родителям, учителям, психологам и др. На сайте также размещена 

онлайн-версия журнала  

«Наркология». 

 

6. Интернет-проект «Нет зависимости!» https://net-zavisim.ru/ 

Интернет-Проект создан в рамках Федеральной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2005 –  2009  годы»  по  заказу  Министерства  

образования  и  науки  Российской  федерации  и Федерального  агентства  по  

образованию.  Информационный  банк,  ответы  на  вопросы, тесты, 

методические материалы, мифы о наркотиках. 

 

 

 


