Приложение к письму
от_____2019 №______
Перечень информационных ресурсов
для организации работы по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения
(в помощь педагогическим работникам, обучающимся 5 - 11 классов и их родителям)










При организации профилактической работы рекомендуем использовать Интернет-ресурсы следующих структур и организаций:
Отдел по опеке, попечительству и охране прав детства города Тюмени,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Тюмени,
Департамент образования Администрации города Тюмени,
Департамент здравоохранения Администрации города Тюмени,
Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени,
Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального
образования «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»,
ГБУЗ ТО «Областной наркологический центр», детское наркологическое отделение,
УФСИН России по Тюменской области,
Информационно - методический центр города Тюмени.

№

Организация

1

ФГБУ «Центральный научноисследовательский институт
организации и информатизации
здравоохранения» Министерства
здравоохранения РФ
127254, Россия, Москва, ул.
Добролюбова, 11
mail@mednet.ru

2

3

ГБУЗ ТО «Областной
наркологический диспансер»
625003, г. Тюмень, ул. Семакова,
11, тел.: +7 (3452) 46-15-47
сайт: https://www.ond72.ru/
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"
http://togirro.ru/
625000 г. Тюмень
+7 3452 582 036
ул. Советская 56,
+7 3452 390 227
ул. Малыгина, 73,
info@togirro.ru

Рекомендуемые полезные ссылки:
Ресурс
Профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения

Целевая
группа
Педагоги
Родители

Profilaktika_tabakokureniya_alkogolizma_i_narkomanii_u_podroskov_i_molodeji.pdf
(приложение 1)

Профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения
https://www.ond72.ru/services1-c101g

Педагоги
Родители

https://www.ond72.ru/about2
https://www.ond72.ru/about1-c1q0b
Профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения, безопасный Интернет
http://togirro.ru/assets/files/1_ViS/zona_riska/2017/internet_bezopasnost_rebenka.jpg
http://togirro.ru/assets/files/1_ViS/zona_riska/2017/skrytaya_reklama_kak_uberech_rebenka_o
t_narkotikov.png
http://togirro.ru/nauchno_metodic/metodicheskaya/vospitanie_i_so/roditelyam_o_de/pamyatki.h
tml

Педагоги
Родители

4

5

6

Государственное автономное
учреждение Тюменской области
«Областной центр профилактики
и реабилитации»
8 (3452) 673-673
8 (3452) 21-49-00
8 (3452) 21-49-10
ocpr72@mail.ru
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 71
http://narco-stop72.ru/
Служба семейного
консультирования, руководитель
– Яковлева Ольга Анатольевна
АУ СОН ТО и ДПО
«Центр социальной помощи
семье и детям «Семья»
г. Тюмень,
пр. Геологоразведчиков, 14А
+7 (3452) 20-16-74
+7 (3452) 20-89-88
semya-centr@inbox.ru
http://www.centrsemya72.ru/index.php
МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец»
города Тюмени
http://cvr-dzerzhinets.ru/
625000, г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 56, корп.2
Тел.: +7 (3452) 399-294,
тел./факс: +7(3452) 696-217
Электронная почта:
towerred1966@mail.ru
г. Тюмень, ул. Ватутина, 6/1
Телефон: +7 (3452) 684-122

Молодежный интернет-портал
г. Тюмени и Тюменской области
«Мой портал»

Профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения, безопасный Интернет (6-11 кл)
http://narco-stop72.ru/kontent/v-pomoshch-spetsialistam/

Педагоги
Родители

http://narco-stop72.ru/kontent/stsenarii-meropriyatiy/

http://forum-family72.ru/

Педагоги
Родители

Приложения в документах PDF (приложение 2 в электронном виде):

«Памятка для родителей по профилактике наркомании и токсикомании среди
подростков»;

«Трезвый взгляд на пиво»;

«Руководство для тех родителей, которые хотят уменьшить риск приобщения своих
детей к алкоголю»;

«Если твой друг употребляет наркотические вещества».

«Как определить, употребляет ли мой друг наркотики?»
Дополнительная информация в социальных сетях:
http://vk.com/club58395270
http://vk.com/ecovolonteers
http://vk.com/club65818652
https://vk.com/wall-73947330_112
https://vk.com/volonteers72
https://vk.com/molodayasemiya
https://vk.com/tmntower

18+
Педагоги
Родители

Подростки
9-11 кл.

Родители
http://moi-portal.ru/

