САЙТЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
1. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
перейти на сайт
Раздел «Родителям и детям» (рекомендации специалистов, советы, видео, конкурсы и др.)
перейти на сайт
Раздел «Рекомендации родителям» (Построение отношений, Советы родителям,
Типичные ошибки, рекомендация педагогам и родителям) перейти на сайт
Раздел «Молодежи» перейти на сайт
Раздел «Это должен знать каждый» перейти на сайт
Ответственность за правонарушения в сфере оборота наркотических средств и
психотропных веществ перейти на сайт
Наркомания - болезнь людей, не сумевших сказать «нет»! перейти на сайт
Симптомы наркотического опьянения перейти на сайт
Несколько слов о наркотиках перейти на сайт
Самые распространенные мифы наркоманов перейти на сайт
Куришь? Стареешь! Устареваешь! перейти на сайт
2. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.
Региональное управление по Алтайскому краю перейти на сайт
3. Информационно-публицистический ресурс «Нет наркотикам» перейти на сайт
4. Информационно-аналитический портал «Антинаркотический фронт» перейти на сайт

СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИКИ И ФИЛЬМЫ

Здесь представлены Вашему вниманию социальные
ролики, отражающие разные взгляды на наркоманию. В смысле, под разным углом
зрения: одни - жёстко и доходчиво, другие мягко и ненавязчиво. Однако какими бы
разными не были эти взгляды, их объединяет одно — отражение разрушительного
действия наркотиков на жизнь и организм человека, а также любовь к трезвой жизни.
Берегите себя! Живите трезво!
1. Видеофильм "Спасти от беды" - общее название учебных короткометражных
фильмов, снятых по заказу комитета по образованию Барнаула в рамках городской
комплексной программы профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Каждый из трех фильмов рассчитан на школьников 7-8 классов, 9-11 классов и родителей.
http://22.fskn.gov.ru/methodic/Spasti.html
Часть 1 Скачать
Часть 2 Скачать
Часть 3 Скачать

2.Видеофильм «Дорога в ад» Программа снята в сентябре 2009 года совместно с
Региональным управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков
по Алтайскому краю. http://22.fskn.gov.ru/methodic/doroga.html
3.Видеофильм «Я рисую свою судьбу» Видеофильм создан по заказу комитета по
образованию г.Барнаула в рамках реализации постановления администрации города «Об
утверждении долгосрочной целевой Программы «Комплексные меры по профилактике
наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурению и противодействию
незаконному обороту наркотиков в г. Барнауле на 2010-2014 гг.».
http://22.fskn.gov.ru/methodic/film.html
Название фильма «Я рисую свою судьбу» - любимая фраза главного героя в ответ на
попытки друзей и близких образумить его. Уникальность фильма в том, что авторы
совместили два приема кинематографии: принцип документального и художественного
видео. Сюжетная линия незамысловата, типична и в силу этого способна «зацепить»
собственно целевую аудиторию: Сергей и Влад - друзья, занимаются боксом, мечтают о
победах на ринге, - рассказывают авторы. - Но однажды Сергей совершает неожиданный
шаг: связывается с наркоманом Серым. Уговоры друга не помогают. Однако один его шаг
меняет всю дальнейшую жизнь. Как часто бывает в таких критических ситуациях,
происходит ссора с любимой девушкой, на "ровном месте" возникают проблемы с
родителями. А дальше по наклонной: тюрьма, больница, смерть - такова дальнейшая
жизненная цепочка лишь одного неправильного решения.
Зритель может проследить весь этот путь, сопереживая герою, и, поплакав с его мамой на
могилке, все же повернуть все эти события вспять. Как - покажут в фильме. Все роли в
картине исполнили профессиональные актеры, задействованные в труппе Молодежного
театра Алтая. Ранее эта творческая группа создавала только документальные фильмы, на
этот раз авторы решили снять игровую картину. Она ориентирована на старшеклассников,
поэтому и главные герои - подростки. http://vimeo.com/60886540
4. Видеоролик «Живи достойно!» Социальный ролик для конкурса "Территория вне
зависимости" от студентов Алтайского государственного университета. Автор: Виталий
Корнеев. Монтаж: Кирилл Пушкин Скачать
5. Видеоролик «Главное - бороться!» Для учащихся начальных и средних классов
общеобразовательных учреждений по профилактике наркомании в рамках краевой
целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в Алтайском крае» Скачать
6. Видеоролик «Живи по-настоящему» Скачать
7.Социальная реклама против наркотиков
- http://www.youtube.com/watch?v=whwjUDYbMgA
- http://www.youtube.com/watch?v=DxJogCkvrII
8. Фильм-лекция «Вся правда о наркотиках»
http://www.youtube.com/watch?v=jAU_k52vXXA
9. Другие социальные ролики и фильмы Скачать

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и НАРКОТИКИ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ, ЗА
ПОЯВЛЕНИЕ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Скачать

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ Скачать

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСКН
РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
8-800-77-525-77 (звонок по России бесплатный), 8 (3852) 29-18-81
Телефоны доверия по оказанию наркологическая помощь и психологическая поддержка
Скачать

Уважаемые жители города Новоалтайска!
Размеры распространения наркомании стали носить угрожающий характер. В опасности
наше будущее – ДЕТИ! Справиться с этой бедой в одиночку нельзя. Не останьтесь
равнодушными!
Сообщите об известных Вам фактах изготовления, хранения и распространения
наркотиков по круглосуточному телефону Доверия Регионального управления
Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Алтайскому краю
66-70-11. Ваш звонок останется анонимным.
Об АКЦИИ «Сообщи, где торгуют смертью» Скачать

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА по организации работы в рамках
Наркопоста
Конвенция ООН о правах ребенка Скачать

