
Путеводитель по сайтам против наркотиков и наркомании 

в рамках проведения антинаркотического месячника "Сурский край – без наркотиков!" 

предлагаем путеводитель по сайтам против наркотиков. 

 

 

http://www.narkotiki.ru/ 

Информационно-

публицистический ресурс 

посвящён антинаркотической пропаганде. Финансовая поддержка сайта осуществляется 

Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям. Отличительной 

особенностью проекта является значительный архив статей по теме и наличие 

антинаркотической аудио-видеорекламы, графической и интернет-рекламы. На сайте создана 

колонка новостей, приведены рейтинги эффективности медицинской и психологической 

помощи, оказываемой лечебными учреждениями, рейтинги наркобезопасности различных школ 

и вузов. Работает консультационный центр, где на разнообразные вопросы отвечают 

специалисты: психиатр-нарколог, психолог, юрист, невропатолог, социальный работник; 

действует форум. 

http://medline.narod.ru/ 

Сайт адресован 

родителям, которые 

хотят быть уверены в том, что их дети не употребляют наркотики. Есть возможность 

консультации с наркологом по e-mail. 

http://www.narcohelp.ru/  Cайт, созданный при поддержке 

наркологического центра «Возрождение», будет полезен как 

имеющим проблему зависимости, так и их близким, друзьям. На 

сайте можно получить правильное представление о процессе 

выздоровления при химической зависимости, сориентироваться при выборе реабилитационного 

центра, научиться строить отношения с близким человеком – наркоманом. На сайте 

действует бесплатная консультация и форум по проблемам зависимости. 

http://www.blizkim.ru/  Близким 

наркоманов о наркоманах, 

наркомании и лечении наркомании. 

На сайте подробно описаны различные методы лечения и реабилитации наркоманов, их 

родственников и близких; даны тесты на потенциальную зависимость от наркотиков; 

приведены адреса действующих клиник и реабилитационных центров, ссылки на другие 

антинаркотические сайты в Интернете. 

http://narkote-net.ru/o-proek/index.html   Сайт, созданный в рамках 

проекта «Вместе против наркотиков». Проект разработан 

отделом молодёжной политики г. Санкт-Петербурга с целью 

агитации против наркотиков и пропаганды здорового образа 
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жизни. Разработка проекта была начата в 2007 году, а полноценно действовать проект начал 

в 2008 году. Участники проекта постоянно принимают участие в акциях, семинарах, 

конференциях против наркотиков, а также предоставляя посильную помощь клиникам и 

реабилитационным центрам для наркоманов. 

http://www.narcom.ru/  – Русский Народный 

Сервер Против Наркотиков. Разработку 

страниц и управление сервером 

осуществляет группа «Нарком». На сайте 

можно найти новости по теме; присутствуют адреса и ссылки на значимые 

антинаркотические проекты в Интернете, книга посетителей, где можно оставить своё 

сообщение; есть форум и чат для общения в режиме on-line. Организаторы проекта – фонд 

«Здоровое Будущее» Северо-Западный Региональный Медицинский Центр.  

http://narcozona.ru/ Лечение наркомании 

– вот о чем портал Narcozona. Здесь 

вы также найдете статьи про реабилитацию наркоманов, профилактику наркомании. В 

разделе FAQ множество интересных подразделов, например: адреса клиник по лечению 

наркомании. На форуме вы найдете ответы на вопросы о том, как бросить наркотики, а 

также психологические тренинги для наркоманов. Портал Наркозона.ру содержит всю 

актуальную информацию о лечении наркомании и реабилитации наркозависимых. Именно 

поэтому он занимает лидирующие позиции в основных поисковиках Яндекс, Google, Rambler по 

запросам о лечении наркомании. 
 

http://www.realisti.ru/main/drug  –

Против наркотиков.  

Он наркоманах, наркотиках и 

путях избавления от 

наркозависимости. 

 

http://antiprop.ru/   Сайт посвящен антинаркотической 

пропаганде. Это попытка собрать в одном месте работы 

разных лет, жанров, авторов с целью начать формирование 

сообщества профессионалов-единомышленников, взявших 

на себя трудную задачу обеспечения населения нашей страны качественной и эффективной 

антинаркотической пропагандой, противодействовать наркотической экспансии «шершавым 

языком плаката». 

http://www.nonarko.ru/  Сайт бывшего 

наркомана. «Посмотри на проблему изнутри. 

Родители, заглянув сюда, обратят, наконец, 

внимание на своего ребёнка, причём неважно, 

подросток он или уже вполне взрослый. Поговорят с ним, поймут, нужно ли ему это, а в случае 

если это уже необходимо, найдут на этих страницах то направление, которое поможет им вместе 

преодолеть этот барьер, вернув и себя и ребёнка к полноценной, яркой жизни. Я понимаю, что 

один я здесь конечно не справлюсь. Я очень надеюсь на содействие посетителей этого сайта. 

Думаю, для них не составит труда рассказать свою историю, свою борьбу, свои поражения и 

победы. Я думаю, вместе мы сможем создать такой портал, который действительно сможет 

открыть людям глаза. И неважно, насколько далеки они от этой темы. Туда может попасть 

каждый, нет людей абсолютно защищённых от наркотиков. Если не попал ты, то может попасть 

твой близкий. А это, поверьте, ещё хуже. И если когда-нибудь хоть один человек бросит шприц и 

выберет для себя футбол, учёбу или музыку, и этот сайт хотя бы чуть-чуть, но будет иметь 

отношение к этому, то я буду уверен, что делал всё не зря. Я даже этого не увижу, зато увидят 
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другие. Может быть, и они посчитают себя вправе стать грудью на пути этого зла. Может быть, и 

они не станут равнодушно смотреть на это со стороны. Наверное, для этого я и делаю свой 

сайт...» 

 

  http://www.nodrugs.ru/  Проект был 

основан в 1998 году (более 11 лет!) 

группой энтузиастов. Идея создания 

проекта пришла к двум москвичам-11-классникам в далеком уже 98 году. «Почему наркотики и 

почему интернет?» Все просто. Во-первых, наркомания в то время коснулась наших друзей. Это 

было больше, чем обычное подростковое увлечение травкой. Винт, а потом и героин привели к 

разным последствиям: где-то была деградация личностей и нежелание с ними общаться, кто-

то сумел раскрутить срок за распространение, у кого-то в принципе был предсказуемый конец. 

Во-вторых, именно в это время активное распространение стала получать новая медиа-сфера - 

интернет. Молодежь тянулась его познать, сайтов было не так много, поле для воплощения 

идей было множество, поэтому возникла идея донести информацию о тотальной проблеме 

посредством этой новой медиа-среды.  

В какой-то момент цель была достигнута – мы стали № 1 [в рейтингах поисковых систем] в 

антинаркотеме в интернете...» 

 

http://www.antidrugfront.ru/  Цель информационно-

аналитического портала «Антинаркотический фронт» – 

поставить, осветить, обсудить и решить проблему 

наркотизации населения России. Основные темы, освещаемые на сайте: 1) ключевые события в 

России и за рубежом, посвященные борьбе с афганским героином; 2) политическая и 

экономическая ситуация в Афганистане; 3) военно-политическое присутствие Пентагона и 

НАТО в Афганистане и Средней Азии; 4) наркотрафик героина через страны Средней Азии; 5) 

связь геополитики и геоэкономики с наркотиками; 6) люди и организации, стоящие за 

наркоторговлей.  

http://www.fskn.gov.ru/  

 

 

http://narkoportal.ru/  – 

информационный ресурс против 

наркотиков. 
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