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Рекомендательный указатель включает статьи по профилактике 

негативных проявлений среди детей, подростков и молодежи из 

периодических изданий, получаемых библиотекой в 2021 г., за исключением 

«Российской газеты» - в указателе представлена Интернет-версия издания. 

Материал, сгруппированный по разделам «Употребление алкоголя», 

«Табакокурение», «Наркомания. ВИЧ/СПИД. Интернет-зависимость», 

«Здоровый образ жизни», расположен в хронологическом порядке и снабжен 

краткими аннотациями. 

В разделе «Табакокурение» учтены также статьи, касающиеся 

употребления вейпов, айкосов, снюса, курения кальянов и пр. 

Указатель будет полезен учителям, педагогам, специалистам по работе с 

детьми и юношеством, родителям и их детям, а также всем 

неравнодушным к обозначенной проблеме. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 

 

 

Петров, Иван. А поутру они проснутся [Текст] / Иван Петров // 

Российская газета. - 2021. - 10 января. - С. 5. 

Российским полицейским дали право доставлять граждан в 

вытрезвители. 

 

Дмитриева, Ольга. Эпидемия пьянства [Текст] / Ольга Дмитриева // 

Российская газета. - 2021. - 28 января. - С. 6. 

 Рост употребления алкогольных напитков среди всех слоев населения в 

России. 

 

 Балагаев, Константин, Кондрева, Ольга, Пинкус, Михаил и др. На 

трезвую голову [Текст] / Константин Балагаев, Ольга Кондрева, Михаил 

Пинкус и др. // Российская газета. - 2021. - 11 января. - С. 8. 

 В стране после длительного перерыва открываются вытрезвители. 

На каких условиях они работают в разных регионах страны, и кто является 

их посетителями, выясняли корреспонденты «РГ». 

 

 Рязанова, Л. А. Роль ранней профилактики употребления 

алкогольной продукции и психоактивных веществ в предотвращении 

развития у несовершеннолетних наркологических заболеваний [Текст] / 

Л. А. Рязанова // Инспектор по делам несовершеннолетних. - 2021. - №2. –  

С. 40-41. 

 Проблема употребления алкоголя и других психоактивных веществ 

несовершеннолетними. 

 

Куликов, Владислав. Разрешили не наливать [Текст] / Владислав 

Куликов // Российская газета. - 2021. - 5 марта. - С. 1. 

 Региональные власти вправе вводить запреты на продажу алкоголя в 

определенных торговых точках. Это не является нарушением Закона «О 

защите конкуренции». 

 

  

Баршев, Владимир. Пьяным добавят срок [Текст] / Владимир 

Баршев // Российская газета. - 2021. - 6 апреля. - С. 4. 

 Правительство внесло в Госдуму поправки в Уголовный кодекс. 

Согласно им будет увеличена ответственность водителей, которые уже 

имеют судимость за нетрезвое вождение и снова сели за руль в состоянии 

опьянения. 
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Шевченко, И. П. Почему развивается и как проявляется 

подростковый алкоголизм [Текст] / И. П. Шевченко // Инспектор по делам 

несовершеннолетних. - 2021. - №5. - С. 46-47. 

 Мотивы употребления алкоголя, признаки алкогольного опьянения, 

особенности детского алкоголизма. 

 

 Проскуряков, Евгений. Самогон, выйди вон! [Текст] / Евгений 

Проскуряков // Комсомольская правда. – 2021. - 28 мая. - С. 7. 

Эксперты ищут способы победить нелегальный рынок алкоголя. 

 

 Николаев, Владимир. Не лей мне водку в пиво [Текст] / Владимир 

Николаев // Комсомольская правда. - 2021. - 8 июня. - С. 11. 

 В стране резко сократилось потребление алкоголя. 

 

 Савочкина, Елена. Выпьем, Джонни, где же кружка?! [Текст] / 

Елена Савочкина // // Комсомольская правда. - 2021. - 8 июня. - С. 11. 

 Каждый четвертый американец признался, что стал больше пить. 

 

 Адамович, Олег. Подобрали, обогрели, протрезвили… [Текст] / Олег 

Адамович // Комсомольская правда. - 2021. - 9 июня. - С. 3. 

 МВД утвердило правила доставки в вытрезвитель. 

 

 Яковлева, Елена. 1258 лет трезвости [Текст] / Елена Яковлева // 

Российская газета. - 2021. - 21 июня. - С. 5. 

 В знаменитый «Дом надежды на горе» под Петербургом собрались его 

«выпускники». Центр помощи алкоголезависимым, спустя 25 лет после 

своего открытия, ищет средства для запуска новых курсов. Пока он 

законсервирован, но выставляет анкеты для нового набора. 

 

 Кудряшов, Константин. Питьё-моё [Текст] / Константин Кудряшов // 

Аргументы и факты. - 2021. - 14-20 июля. - С. 29. 

 Почему в борьбе с пьянством у нас всегда побеждала выгода. 

 

 Зарудный, Павел, Карабут, Татьяна. Продажа пива может снова 

вернуться на стадионы [Текст] / Павел Зарудный, Татьяна Карабут // 

Российская газета. - 2021. - 9 августа. - С. 1. 

 Правительство планирует внести поправки в законопроект о продаже 

пива на стадионах, распространив это разрешение не только на футбол, но 

и на остальные виды спорта. 

 

 Шейкина, Галина. Пить стали меньше [Текст] / Галина Шейкина // 

Аргументы и факты. - 2021. - №38 (22-28 сент.). - С. 11. 

 Москвичи могут бесплатно проверить свою предрасположенность к 

разным зависимостям, а также получить все виды наркологической 

помощи. 
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 Тарасенко, Е. И. Профилактика пивного алкоголизма среди 

несовершеннолетних [Текст] / Е. И. Тарасенко // Инспектор по делам 

несовершеннолетних. - 2021. - №10. - С. 44-46. 

 Специфика заболевания, его влияние на растущий организм и как 

избежать пивной зависимости. 

 

 Яковлева, Елена. На телеканале «Спас» стартовал проект об опыте 

избавления от алкоголизма [Текст] / Елена Яковлева // Российская газета. - 

2021. - 6 декабря. - С. 4. 

 На телеканале «Спас» стартовал документальный сериал «12» о 

борьбе с алкогольной зависимостью. 12 героев проходят терапию в 

церковном реабилитационном центре Рязанской области, пытаясь 

избавиться от алкогольной зависимости и сделать шаг в новую жизнь. 
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ТАБАКОКУРЕНИЕ 

 

 

Что еще вступает в силу в 2021 году [Текст] / подгот. А. Дуэль, 

О. Игнатова, Е. Манукиян, М. Трубилина. - Российская газета. - 2021.- 10 

января. - С. 7. 

 Рестораторов, которые не соблюдают ограничения, введенные для 

никотинсодержащей продукции, в том числе кальянов, ждут штрафы. 

Могут наказать и за рекламу кальянов. С 28 января 2021 г. вводится 

ответственность за нарушение требований в отношении 

никотинсодержащей продукции и использования кальянов. 

 

 Добрюха, Анна. Бросают курить, но плохо питаются: проведено 

масштабное исследование о здоровье россиян [Текст] / Анна Добрюха // 

Комсомольская правда. - 2021. - 19 января. - (Интернет-версия). 

 Росстат обнародовал итоги выборочного наблюдения за 

самочувствием жителей нашей страны. 

 

 Одинцова, Елена. Вейпы и айкосы окончательно сравняли с 

сигаретами: главные новшества для курильщиков с 28 января 2021 года 

[Текст] / Елена Одинцова // Комсомольская правда. - 2021. - 29 января. - 

(Интернет-версия). 

 Без штрафа дымить электронными устройствами теперь можно 

только там, где и курить обычный табак. 

 

 Профилактика курения: актуальные задачи [Текст] // Нарконет. - 

2021. - №1. - С. 28-48. 

 Материалы городской научно-практической конференции с 

региональным участием «Актуальные задачи профилактики потребления 

табачной и иной никотинсодержащей продукции на современном этапе», 

организованной МНПЦ наркологии. 

 

 Степаненко, А. Л. Что такое снюс и чем он опасен [Текст] /  

А. Л. Степаненко // Инспектор по делам несовершеннолетних. - 2021. - №2. - 

С. 46-47. 

 Виды снюса, его действие, зависимость от вещества, последствия его 

употребления. 

 

 Никотин: секреты манипуляции [Текст] // Нарконет. - 2021. -№3. - С. 

2-9. 

 Общероссийская общественная организация «Общее дело» выпустила 

профилактический фильм для школьников и студентов «Никотин. Секреты 

манипуляции», рассказывающий о вреде табака, вейпов, снюсов, айкосов, 

сигарет. 
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 Борисов, Тимофей. Дымок с секретом [Текст] / Тимофей Борисов // 

Российская газета. - 2021. - 13 апреля. - С. 5. 

 Возможно, уже скоро в странах Евразийского содружества могут 

вступить в силу новые требования к сигаретам. Новшеств несколько. Но 

главное из них - это секрет самозатухания, или, как этот эффект 

называется на профессиональном сленге, пониженная воспламеняющая 

способность. 

 

 Ковалева, Диана. Сигареты в бан [Текст] / Диана Ковалева // 

Российская газета. - 2021. - 20 апреля. - С. 6. 

 Власти Новой Зеландии объявили войну табаку: к 2025 году 

правительство рассчитывает сделать страну полностью некурящей. 

 

 Тарасенко, Е. И. Вредное воздействие электронных сигарет на 

организм подростков [Текст] / Е. И. Тарасенко // Инспектор по делам 

несовершеннолетних. - 2021. - №5. - С. 45-46. 

 Мнение психиатра-нарколога. 

 

 Локтев, О. В. Чем еще ударим по здоровью? [Текст] / О. В. Локтев // 

Инспектор по делам несовершеннолетних. - 2021. - №5. - С. 47-48. 

 Опасность употребления снюса. 

 

 Подросток: предупреждаем курение [Текст] // Нарконет. - 2021. - №5. 

- С. 7-11. 

 Лекция психолога Центра профилактики зависимого поведения 

(филиала) МНПЦ наркологии К. С. Митина «Профилактика табакокурения в 

подростковом возрасте». 

 

 Николаев, Владимир. Дорогое неудовольствие [Текст] / Владимир 

Николаев // Комсомольская правда. - 2021. - 8 июня. - С. 11. 

 Рост цен на табачную продукцию в России. 

 

 Карабут, Татьяна. Табак скрутили [Текст] / Татьяна Карабут // 

Российская газета. - 2021. - 28 июня. - С. 2. 

 С 1 июля табачные изделия в магазинах не могут стоить дешевле 

107,78 рубля. С этой же даты вслед за маркированными сигаретами из 

продажи должен исчезнуть немаркированный альтернативный табак 

(сигары, курительный табак, табак для кальяна и т.п.). Так власти борются 

с нелегальной продукцией. Но этих мер мало - нужно уровнять ставки 

акцизов в ЕАЭС, считают эксперты. 
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Гревцева, О. В. «Злодейка с фильтром» (Сценарий классного часа 

для учащихся младших классов по профилактике табакокурения) 

[Текст] / О. В. Гревцева // Инспектор по делам несовершеннолетних. - 2021. - 

№10. - С. 17-19. 

 Цель сценария - показать учащимся пагубное воздействие никотина на 

организм человека. 

 

 Локтев, О. В. Курить - здоровью вредить! [Текст] / О. В. Локтев // 

Инспектор по делам несовершеннолетних. - 2021. - №10. - С. 47-48. 

 Опасность курения кальяна. 

 

 Емельяненко, Владимир. Когда заработает запрет о продаже 

вейпов подросткам [Текст] / Владимир Емельяненко // Российская газета. - 

2021. - 20 октября. - С. 7. 

 Скоро год, как Минздрав России поручил внести изменения в закон, 

который бы запретил продажу электронных сигарет и вейпов 

несовершеннолетним и сделал бы незаконной аренду помещений для их 

сбыта вблизи детских учреждений. 

 

 Никотин везде один [Текст] // Нарконет. - 2021. - №10. - С. 36-48. 

 Материалы просветительского вебинара общественной организации 

«Общее дело» «Яды нового времени», посвященного профилактике 

употребления никотинсодержащей продукции детьми и подростками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

НАРКОМАНИЯ. ВИЧ/СПИД. ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСОМОСТЬ 

 

 Никитин, Н. П. Решение проблемы детской игровой компьютерной 

зависимости [Текст] / Н. П. Никитина // Инспектор по делам 

несовершеннолетних. - 2021. - №1. - С. 45-48. 

 Опыт работы отделения помощи семье Государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Московской области «Щелковский»  

социально-реабилитационного центра «Семья». 

 

 Фалалеев, Михаил. Игла атакует [Текст] / Михаил Фалалеев // 

Российская газета. - 2021. - 27 января. - С. 7. 

 В условиях пандемии увеличился незаконный оборот наркотиков. 

 

 Против наркотиков - в глобальном масштабе [Текст] // Нарконет. - 

2021. - №1. - С. 2-9. 

 Беседа с заместителем секретаря Координационного совета 

руководителей компетентных органов по противодействию незаконному 

обороту наркотиков государств-членов Организации Договора о 

коллективной безопасности, кандидатом юридических наук  

М. Г. Мелиховым. 

 

Зубков, А. В. Дети в Сети: профилактика рисков [Текст] /  

А. В. Зубков // Инспектор по делам несовершеннолетних. - 2021. - №2. –  

С. 44-45. 

В числе прочих рассматривается вопрос предотвращения игровой 

компьютерной зависимости. 

 

Программа «Здоровая Россия - общее дело» [Текст] // Нарконет. - 

2021. - №2. - С. 8-48. 

Материалы программы интерактивных занятий по профилактике 

употребления психоактивных веществ молодежи под названием «Здоровая 

Россия - общее дело». 

 

Мартынова, Ольга Сергеевна. Интернет и компьютерная 

зависимость: беседа с детьми [Текст] / Ольга Сергеевна Мартынова // 

Нарконет. - 2021. - №4. - С. 2-4. 

Беседы с детьми о безопасности в Интернете и социальных сетях, о 

количестве времени, затраченного на компьютерные игры. 

 

Мартынова, Ольга Сергеевна. Беседа с родителями о безопасном 

использовании детьми Интернета [Текст] / Ольга Сергеевна Мартынова // 

Нарконет. - 2021. - №4. - С. 4-6. 

Автор предлагает формат и темы профилактических бесед с 

родителями. 
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Балабанова, Елена. Неделя профилактики вредных привычек 

[Текст] / Елена Балабанова // Нарконет. - 2021. - №4. - С. 12-23. 

Неделя профилактики употребления психоактивных веществ 

«Независимое детство». 

 

Спасский, Максим Олегович. Профилактика ВИЧ-инфекции 

[Текст] // Нарконет. - 2021. - №4. -С. 32-35. 

Мнение психиатра. 

 

Яковченко, Надежда Алексеевна. Осознанность - защита от 

употребления ПАВ [Текст] / Надежда Алексеевна Яковченко // Нарконет. - 

2021. - №4. -С. 42-46. 

Развитие осознанности, улучшение обучаемости, развитие 

ответственности, долголетие и здоровый разум. 

 

Юлия Гиппенрейтер - о компьютерах и Интернете [Текст] // 

Нарконет. - 2021. - №4. -С. 47-48. 

О книге современного российского психолога Ю. Б. Гиппенрейтер «О 

воспитании ребенка: беседы и ответы на вопросы». 

 

ПАВ и компьютерная зависимость: беседа в классе [Текст] // 

Нарконет. - 2021. - №5. - С. 19-21. 

Методическая разработка занятия «Как провести в классе беседу по 

профилактике зависимости от ПАВ и компьютерной зависимости» 

педагога-психолога О. С. Мартыновой. 

 

 Мартынова, Ольга Сергеевна, Шведова, Ирина Евгеньевна. 

Профилактика зависимостей [Текст] / Ольга Сергеевна Мартынова, Ирина 

Евгеньевна Шведова // Нарконет. - 2021. - №5. - С. 22-27. 

 Факторы, способствующие профилактике: безусловная любовь и 

забота родителей, социализация ребенка, развитие стрессоустойчивости 

ребенка и его волевых качеств и пр. 

 

Сирота, Н. А., Ялтонский В. М. Профилактика зависимого 

поведения [Текст] / Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский // Нарконет. - 2021. - №5. 

- С. 28-48. 

 Профилактика зависимости от наркотиков и других форм зависимого 

поведения. 

 

 Михайлова, Анна. Наркоманов становится меньше [Текст] / Анна 

Михайлова // Комсомольская правда. - 2021. - 25 июня. - С. 4. 

 В столице проблемой занимаются сообща полиция, медики и 

общественность. 
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Бессараб, Т. П. ВИЧ-инфекция: родитель должен знать [Текст] /  

Т. П. Бессараб // Нарконет. - 2021. -№6. - С. 10-16. 

 Лекция заведующего отделением профилактики ВИЧ-инфекции 

Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом 

старшего научного сотрудника, кандидата медицинских наук  

Т. П. Бессараба на YOU-TUBE-канале. 

 

 Сирота, Н. А., Ялтонский, В. М. Профилактика зависимого 

поведения [Текст] / Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский // Нарконет. - 2021. -№6. - 

С. 17-47. 

 Программа копинг-профилактики употребления наркотиков и других 

психотропных веществ для школьников подросткового возраста. 

 

 Юлия Гиппенрейтер - о компьютерах и книгах [Текст] // Нарконет. - 

2021. - №7. - С. 2-3. 

 Окончание 10-й главы книги Юлии Гиппенрейтер «Компьютер и 

социальные сети». 

 

 Энергетики: энергия минус здоровье [Текст] // Нарконет. - 2021. - 

№7. - С. 4-8. 

 Результаты совместных исследований студентки Светланы Митиной 

и медицинского психолога Центра профилактики зависимого поведения 

МНПЦ наркологии И. Е. Шведовой. 

 

 Вычеркни из жизни лишнее [Текст] // Нарконет. - 2021. - №7. - С. 9-

11. 

 Студенческие работы, в сфере профилактики негативных проявлений 

в молодежной среде, победившие в конкурсе «Жить здорово!» 

 

 Сирота, Н. А., Ялтонский, В. М. Профилактика зависимого 

поведения [Текст] / Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский // Нарконет. - 2021. - №7. 

- С. 12-29. 

 Главы из книги «Эффективные программы профилактики зависимости 

от наркотиков и других форм зависимого поведения». Тренинг для 

специалистов. 

 

 Сценарий аддиктивной личности [Текст] // Нарконет. - 2021. - №7. - 

С. 46-48. 

 Разработка методов психопрофилактики поведения детей, связанного 

с немедицинским потреблением наркотических веществ через призму 

понимания факторов формирования личности аддикта. 

 

 Борьба продолжается [Текст] // Нарконет. - 2021. - №8. - С. 2-5. 

 Материалы пресс-конференции, посвященной Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 
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 «Веселящий газ» - не для веселья [Текст] // Нарконет. - 2021. - №8. - 

С. 9-11. 

 С 1 января 2021 г. в России вступил в силу закон о запрете 

распространения и использования «веселящего газа», закиси азота, для 

развлекательных целей и запрете его массовой продажи. 

 

 Мой друг – наркоман [Текст] // Нарконет. - 2021. - №8. - С. 14-23. 

 Сценарий онлайн-спектакля форума-театра Центра толерантности 

«Мой друг – наркоман». 

 

 Сирота, Н. А., Ялтонский, В. М. Профилактика зависимого 

поведения [Текст] / Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский // Нарконет. - 2021. - №8. 

- С. 24-35. 

 Завершающая часть работы Н. А. Сироты и В. М. Ялтонского 

«Эффективные программы профилактики зависимости от наркотиков и 

других форм зависимого поведения». 

  

 Отказ: как поговорить с подростком о ПАВ [Текст] // Нарконет. - 

2021. - №8. - С. 36-45. 

 Материалы методического пособия для педагогов, разработанного 

Еврейским музеем и Центром толерантности. 

 

 Профилактика зависимости от ПАВ: практикум [Текст] // Нарконет. 

- 2021. -№9. - С. 26-48. 

 Пособие по проведению тренинговых занятий по формированию 

жизненных навыков у подростков. 

 

 Сурова, О. А. Организация профилактики нехимического 

зависимого поведения студентов профессиональных образовательных 

организаций [Текст] / О. А. Сурова // Инспектор по делам 

несовершеннолетних. - 2021. - №9. - С. 36-37.  

 Формы и методы профилактической работы среди молодежи. 

 

 Фролов, И. М. Наркотик - убийца мозга [Текст] / И. М. Фролов // 

Инспектор по делам несовершеннолетних. - 2021.- №9. - С. 38. 

 Вред наркотической зависимости. 

 

 Маркова, Е. А. Как защитить ребенка от негативного влияния 

электронных средств массовой коммуникации [Текст] / Е. А. Маркова // 

Инспектор по делам несовершеннолетних. - 2021. - №10. - С. 41-42. 

 Как сказывается на психике подростков и молодежи чрезмерное 

увлечение средствами массовой коммуникации. 
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Антинаркотический форум в ТиНАО [Текст] // Нарконет. - 2021. - 

№10. - С. 10. 

 Материалы II Антинаркотического форума «”ТиНАО - территория 

ЗОЖ". Выбери жизнь!» 

ТиНАО – Троицкий и Новомосковский административные округа. 

 

 Использование результатов тестирования на наркопотребление 

[Текст] // Нарконет. - 2021. - №10. - С. 11-19. 

 Нормативно-правовые основания проведения тестирования, смысл и 

цели тестирования, материал для тестирования, структура тестирования, 

результаты тестирования, проектирование профилактической работы и 

т.п. 

 

 Новоторцева, Е. А. Безопасный Интернет – детям [Текст] /  

Е. А. Новоторцева // Инспектор по делам несовершеннолетних. - 2021. - №11. 

- С. 35-36. 

 Работа психолога по профилактике рисков, связанных с пребыванием 

несовершеннолетних в Сети. 

 

 Полянская, О. С. Формирование основ информационной 

безопасности у школьников [Текст] / О. С. Полянская // Инспектор по 

делам несовершеннолетних. - 2021. - №11. - С. 37-38. 

 Актуальность проблемы в связи с ростом числа несовершеннолетних 

пользователей Интернета. 

 

 О детях и Интернете в разных странах [Текст] // Российская газета. - 

2021. - 7 декабря. - С. 9. - (Интернет-версия). 

 Опыт Китая, Англии, Израиля, Канады, США, Германии. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

 

Чеснокова, В. А., Комарова, А. А., Крылов, О. К. Работа с 

несовершеннолетними в сфере физической культуры и спорта во 

Владимирской области [Текст] / В. А. Чеснокова, А. А. Комарова,  

О. К. Крылов // Инспектор по делам несовершеннолетних. - 2021. - №1. – 

С. 30-32. 

 Физическая культура и спорт в системе профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

Логвинов, А. В. Занятия самбо как фактор гармоничного развития 

детей и приобщения их к здоровому образу жизни [Текст] / 

А. В. Логвинов. - Инспектор по делам несовершеннолетних. - 2021. - №1. –  

С. 33-34. 

 Организация здорового, полезного досуга несовершеннолетних в 

«Центре спортивной подготовки» Владимирской области. 

 

 Ушакова, Татьяна Олеговна. Игра «Созвездие ЗУС»: формируем 

интерес к ЗОЖ [Текст] / Татьяна Олеговна Ушакова // Нарконет. - 2021. - 

№4. -С. 24-31. 

 Материалы вебинара «Современные методы профилактики 

употребления ПАВ, или Как обойтись без пропаганды и заинтересовать 

подростков». 

 

 Лаврешкина, Е. В. Профилактические занятия как эффективное 

средство приобщения младших школьников к здоровому образу жизни 

[Текст] / Е. В. Лаврешкина // Инспектор по делам несовершеннолетних. - 

2021. - №6. - С. 9-10. 

 Программные тематические групповые занятия с детьми по 

формированию навыков здорового образа жизни. 

 

          Чудная, Елена. Не так, как все [Текст] / Елена Чудная // Здоровье. - 

2021. - Июль-август. - С. 8-10. 

 Все больше людей отказываются от алкоголя, курения и социальных 

сетей. Насколько легко, и что им это дает? 

 

 Жить здорово! [Текст] // Нарконет. - 2021. - №8. - С. 46-48. 

 Материалы конкурса студенческих работ в сфере профилактики 

негативных проявлений в молодежной среде. 

 

 Здоровье - образ жизни [Текст] // Нарконет. - 2021. -№9. - С. 2-4. 

 Материалы совместного проекта Центра профилактики зависимого 

поведения МПНЦ наркологии и конкурса проектов и прикладных 

исследований «Школа реальных дел». 
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 Успенский, Юрий. Синдром нового мира [Текст] / Юрий Успенский 

// Здоровье. - 2021. - №11. - С. 32-33. 

 Курение, ожирение, малоподвижный образ жизни как синдром эпохи 

COVID-19. Необходимость формирования ЗОЖ. 

 

 

 

 


