
Журналы по профилактике зависимости 
 

На территории РФ в тесном сотрудничестве с ФСКН выходят информационно-

методические журналы "НаркоНет", "Не будь зависим - скажи "Нет!": нароктикам, 

алкоголю, курению, игромании", "Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от 

наркотиков". Внимание к данным информационным ресурсам может повысить 

эффективность работы по профилактике наркомании, игромании и других вредных 

привычек, привлечь внимание населения к данным проблемам. Вышеперечисленные 

издания рекомендованы Общественным советом при ФСКН России для 

антинаркотической пропаганд 

 

ЖУРНАЛ «НАРКОНЕТ». РОССИЯ БЕЗ НАРКОТИКОВ» 

Цели и задачи журнала - понятно и достоверно информировать общество об 

угрозе наркомании и других сопутствующих заболеваниях. Объединять 

усилия государственных, научных, общественных, политических деятелей и 

организаций в области профилактики наркомании. Ориентировать молодежь 

на здоровый образ жизни и духовные ценности, а также на создание 

материальных ценностей, построение богатого общества, которому нужны 

здоровые молодые люди.  

Конечная цель - способствовать тому, чтобы Россия стала территорией, свободной от 

наркотиков. Что и выражено в подзаголовке издания. Наркотики сегодня доступны 

каждому. Наркотики - в школах, колледжах, вузах, клубах, на улице. Одни продают 

наркотики - мучения и смерть, другие покупают. Наркотики быстро ломают жизнь и 

делают ее кошмаром. Кто впервые пробует наркотики не догадывается об этом. Но уже не 

может удержать себя от следующей дозы.  

Наркотики кажутся многим престижнее алкоголя. На самом деле, наркотики разлагают 

личность и тело быстрее и безжалостнее, чем алкоголь. Наркотики парализуют сознание и 

волю.  

Родные и близкие любят, стараются спасти своего брата, сына, внука, но не знают, где 

искать выход, к кому обратиться за советом. Журнал «Нарконет» помогает и советом, и 

делом. Наркоманам, родным и близким, тем, кто хочет стать сильнее наркотиков и 

радоваться жизни без них. «Нарконет» - жизнь без наркотиков. 

  

ЖУРНАЛ «НЕ БУДЬ ЗАВИСИМ - СКАЖИ «НЕТ 

НАРКОТИКАМ, АЛКОГОЛЮ, КУРЕНИЮ, ИГРОМАНИИ!» 

Ежемесячный иллюстрированный журнал, адресованный 

работникам сферы образования и родителям. Знакомит с 

современными действенными методами первичной профилактики 

пагубных зависимостей, публикует нормативные материалы, 

информацию по пропаганде здорового образа жизни, материалы 

по проведению мастер-классов, организации волонтерской работы, практические 

рекомендации по предупреждению зависимостей у подростков и молодежи.    

В последнее десятилетие употребление несовершеннолетними и молодежью 

алкоголя, наркотических и других психоактивных веществ превратилось в 

проблему, представляющую серьезную угрозу здоровью населения России. 

Коммуникативный бум принес новые опасности: игроманию, компьютерную 

http://viro.edu.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/4349-zhurnaly-po-profilaktike-zavisimosti


зависимость; особенно порочным пристрастиям подвержены подростки и 

молодежь. Проблему, представляющую реальную опасность демографической и 

национальной безопасности страны, надо решать: незамедлительно и 

эффективно.    

Журнал «Не будь зависим - скажи «Нет!»: курению, наркотикам, игромании» 

является площадкой по обмену накопленным опытом, знакомит с современными 

действенными методами профилактики, нормативными документами, освещает 

межведомственное взаимодействие служб профилактики наркомании, 

пропагандирует здоровый образ жизни. Материалы журнала являются 

информационным подспорьем в системной превентивной деятельности. 

Ежемесячный журнал «Не будь зависим – скажи «НЕТ!» наркотикам, алкоголю, 

табаку, игромании»» адресован работникам образования и социальной сферы: 

преподавателям колледжей, профессиональных училищ, ВУЗов, школ; 

сотрудникам культурных центров и клубов. 

Материалы издания, без сомнения, окажут значительную практическую помощь в 

проведении мероприятий по первичной профилактике зависимостей, станут 

подспорьем в повседневной работе. 

 

 ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ 

НАРКОТИКОВ 

Миссия редакции - политика просвещения в области профилактики 

наркомании. Журнал формирует понимание глубины проблемы 

наркомании и борьбы с ней в России, информирует о работе ФСКН 

России, Государственного антинаркотического комитета, 

правоохранительных органов. Работа по снижению предложения 

наркотиков – оперативно-розыскная деятельность, судебная 

практика, ответственность за распространение наркотиков, нормативно-правовое 

регулирование. Снижение спроса на наркотики среди молодежи – 

профилактическая работа с детьми, молодежью, родителями. Межведомственное 

взаимодействие. Международная практика. Официальная информация, 

интервью, репортажи, конференции, акции, зарубежный опыт, общественное 

мнение. Выпускается при взаимодействии Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

 


