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Информационный список литературы «Профилактика 

правонарушений, безнадзорности и наркомании 

несовершеннолетних» составлен по материалам 

периодических изданий, выписываемых библиотеками 

Муниципального бюджетного учреждения культуры города 

Абакана «Абаканская централизованная библиотечная 

система». 

Материал в списке сгруппирован по разделам: «Опыт 

работы с несовершеннолетними», «Проблемы наркомании, 

курения и алкоголизма», «Подростковый суицид»,  «Опыт 

работы с семьей». 

Расположение библиографических записей внутри каждого 

раздела – в порядке алфавита фамилий и заглавий 

документов. Библиографические записи имеют сплошную 

нумерацию, сопровождаются аннотациями. Указывается 

местонахождение издания (помечено кратким знаком, 

расшифровка дается в конце списка). 

Электронная версия информационного списка размещена 

на сайте библиотеки  (цбс. абакан. рф)  в разделе «Ресурсы», 

«Библиографические материалы».  

По запросу сотрудники библиотек могут предоставить 

копию статьи пользователю. 

Отбор материала закончен в декабре 2020 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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Опыт работы с несовершеннолетними  
 

1.  Вавилова, А. Как работать с персональными данными по 

новым правилам / А. Вавилова // Справочник классного 

руководителя. - 2020. - №12. - C.8-21. 
       Классные руководители обязаны работать с персональными 

данными учеников по новым правилам. В данной статье 

рассказывается в каких случаях нужны согласия, с какими 

персональными данными работают учителя и какая 

ответственность предусмотрена за нарушение закона, также 

приводятся образцы согласий. 

ЦБ 

 

2.  Гурьянова, М. Социально-педагогическая профилактика 

агрессии / М. П. Гурьянова // Народное образование. - 2020. - 

№5 . - C.94-101. 
   С различными случаями агрессивного поведения детей и 

подростков педагоги сталкивались всегда. В условиях развития 

рынка, цифровых технологий, социальных сетей и культа сетевого 

общения детская и подростковая агрессия стала проявляться более 

часто, масштабно, изощренно и жестоко. 

ЦБ 

 

3.  Кубышева, Л. Подростку нужен добрый совет / Л. Кубышева 

// Беспризорник. - 2020. - №6. - C.8-9. 
      Подростковый возраст таит в себе множество опасностей, 

даже социально благополучные семьи сталкиваются с 

трудностями в процессе воспитания подростка. 

ЦБ 

 

4.  Меликова, А. Внутришкольный учет в 2020/21 учебном 

году: пакет документов / А. Меликова // Справочник классного 

руководителя. - 2020. - №11. - C.50-65. 
       Чтобы систематизировать профилактику безнадзорности, 

необходимо в школе инициировать создание совета и утвердить 

положение о внутришкольном учете. Как оформить постановку на 

учет и снятие с него читайте в статье, а также, какие документы 

необходимо вести в течение года и как подвести итоги за год. 

ЦБ 
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5.  Филюк, С. Методическая разработка «Хозяюшка» / С. Филюк 

// Беспризорник. - 2020. - №5. - C.50-54. 
        Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей к самостоятельной жизни, всегда была острой 

государственной проблемой. Система государственного попечения 

охватывает практически всех детей, нуждающихся в опеке, и 

создает материальные предпосылки для их полноценного развития и 

подготовки к взрослой жизни. 

ЦБ 
 

6.  Фокина, А. Правила употребления подросткового сленга 

для ... учителей / А. Фокина // Справочник классного 

руководителя. - 2020. - №12. - C.62-71. 
      В онлайн-общении школьники чувствуют себя свободнее, чем 

педагог. Они легко переходят на сленг, чем могут поставить 

учителя в тупик. В статье рассказывается, как наладить контакт 

с учениками и не потерять авторитет и обязательно ли для этого 

учить сленг. 

ЦБ 
 

7.  Ярцева, В. Три шага, чтобы изменить профилактику 

безнадзорности по новым рекомендациям Минпросвещения / 

В. Ярцева // Справочник классного руководителя. - 2020. - 

№11. - C.44-49. 
       В статье - как на практике применять рекомендации 

Министерства просвещения по профилактике безнадзорности 

детей. 

ЦБ 

 

  Проблемы наркомании, курения и алкоголизма 

 

8.  Важный стратегический документ // Журнал для тех, кто 

хочет уберечь детей от наркотиков. - 2020. - №6(71). - C.2-5. 
       Проект Стратегии государственной антинаркотической 

политики России до 2030 года и меры по его реализации. В 

статье приводится текст выступления Президента РФ В. 

Путина. 

ЦБ 
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9.  Доклад о наркоситуации в Российской Федерации в 2019 

году (выдержка) // Журнал для тех, кто хочет уберечь детей 

от наркотиков.- 2020. - №5(70). - C.6-16. 

ЦБ 

 

10.  Наркотики-2020 // Журнал для тех, кто хочет уберечь 

детей от наркотиков. - 2020. - №4(69. - C.22-33. 
     Управление ООН по наркотикам и преступности ежегодно 

представляет мировому сообществу итоговый документ _ 

«Всемирный доклад ООН о наркотиках». Выводы, 

сформулированные во Всемирном докладе, касаются взаимосвязи 

между проблемой наркотиков, устойчивым развитием, 

безопасностью и уважением прав человека. В статье 

приводится резюме этого документа. 

ЦБ 
 

11.  Носов, Н. Н. Об употреблении спиртных напитков / Н. Н. 

Носов // Нарконет. - 2020. - № 11. - C. 4-13.- (Трезвость-

норма жизни). 
       Писатель Н. Носов в свою книгу «Иронические юморески» 

включил статью-памфлет «Об употреблении спиртных 

напитков». Носов сатирически разоблачает пропагандистские и 

рекламные штампы, навязываемые общественному мнению 

относительно «культурного пития». 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

12.  Попова, Ю. Тестирование на наркотики / Ю. Попова // 

Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 

2020. - №5(70). - C.28-38. 
      Психолог рабочей группы Комиссии по профилактике 

негативных проявлений среди обучающихся г. Москвы провела 

для родителей 8-классников ГБОУ «Школа №1748 «Вертикаль» 

тематическую встречу «Мероприятия по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся». 

ЦБ 
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13.  Профилактика наркомании в вузах не должна быть 

навязчивой // Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от 

наркотиков. - 2020. - №6(71). - C.6-9. 
      Насколько остро стоит вопрос наркомании в студенческой 

среде? Что могут предпринять вузы, чтобы снизить остроту 

проблемы? Обо всем этом и рассказывается в данной статье. 

ЦБ 

 

14.  Тараненко, Ю. Ранняя диагностика употребления ПАВ: 

[потребления психоактивных веществ] / Ю. Тараненко // 

Нарконет. - 2020. - № 10. - C. 12-16.- (Совет родительской 

безопасности). 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

15.  Человек, употребляющий наркотики, разрушает себя и 

мир // Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от 

наркотиков. - 2020. - №5(70). - C.20-23. 
     В современном мире люди всё реже думают о своем будущем 

и здоровье. Всё чаще молодежь, попадая в «плохие компании», 

начинает употреблять наркотики, считая, что это ненадолго. 

Почему люди начинают употреблять наркотики, и насколько 

тяжело избавиться от зависимости и рассказывается в данной 

статье. 

ЦБ 
 

16.  Черкасов, Г. Наркота / Г. Черкасов // Журнал для тех, кто 

хочет уберечь детей от наркотиков. - 2020. - №4(69). - C.8-

12. 
    В статье - о профилактических мероприятиях по 

предупреждению зависимости несовершеннолетних и их судьбах. 

ЦБ 

 

 Компьютерная зависимость 

 

17.  Игровая зависимость: как уберечься? // Журнал для тех, 

кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 2020. - №4(69). - 

C.14-21. 
     В связи с пандемией COVID-19 и введением в стране режима 



7 
 

самоизоляции граждане (родители и их дети) вынуждены были 

длительное время пользоваться интернетом, что 

способствовало росту зависимости от социальных сетей, 

компьютерных игр и гаджетов. 

ЦБ 

 Подростковый суицид  
 

18.  Как распознать и что делать? : [профилактика суицида 

среди детей и молодежи] // Нарконет. - 2020. - № 6. - C. 8-

18.- (Профилактика антивитального поведения). 
      Вебинар «Суицид: как учителю распознать и 

предотвратить, или Что делать, если ученик говорит о 

смерти?». 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

Опыт работы с семьей 
 

19.  Вострокнутов, Н. Оценка состояния детей, находящихся в 

условиях семейного стресса / Н. Вострокнутов, Л. 

Пережогин // Беспризорник. - 2020. - №6. - C.41-48. 
     Методологические основы оценки психических и поведенческих 

расстройств у детей, находящихся в трудных жизненных 

обстоятельствах, обусловленных семейным стрессом. 

ЦБ 
 

20.  Евграфова, В. Быть хорошими родителями / В. Евграфова 

// Беспризорник. - 2020. - №5. - C. 20-22. 
      В статье рассказывается: что значит быть хорошими 

родителями, как добиться уважения и понимания детей. 

ЦБ 
 

21.  Костромичева, И. Жестокое обращение с детьми / И. 

Костромичева // Беспризорник. - 2020. - №5. - C. 7-10. 
     Жестокое обращение с детьми в последнее время происходят 

все чаще и чаще, вызывая всеобщее негодование. Что делать, как 

остановить насилие над самыми маленькими и беззащитными 

членами общества и рассказывается в данной статье. 

ЦБ 
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22.  Петрова, А. Реабилитационная работа с неблагополучными 

семьями / А. Петрова // Беспризорник. - 2020. - №6. - C.26-

28. 
       Главным социальным фактором, влияющим на становление 

личности, является семья. Именно, в семье несовершеннолетний 

получает первый жизненный опыт, поэтому очень важно, 

понимать в какой семье воспитывается ребенок, в благополучной 

или нет. 

ЦБ 
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Библиотеки Абаканской централизованной библиотечной 
системы 

 
 Библиотека Адрес  

телефон 
Электронный адрес 

ЦБ Центральная 
городская 
библиотека 

Ул. Островского, 24 
35-32-45 

lib-abakan@r-19.ru  
 

СНО Сектор нестационарного 
обслуживания ЦБ 

Ул.Торговая, 8 
28-31-89 

biblio_sno@mail.ru  

ЦДБ Центральная детская 
библиотека 

ул. Запорожская, 1 
34-48-36   

det_lib@mail.ru  

Ф.2 Библиотека-филиал 
№ 2 

ул. Гагарина, 50 
35-16-55 

biblib_2@mail.ru  

Ф.3 Библиотека-филиал 
№ 3 

ул. Дзержинского, 189 
34-05-27   

biblf_3@mail.ru   

Ф.4 Библиотека-филиал 
N 4 

ул. Аскизская, 152 
27-64-78   

bibf4@mail.ru  

Ф.5 Библиотека-филиал 
№ 5 

ул. Лермонтова, 10 
28-27-03   

 n5biblioteka@yandex.ru  

Ф.6 Библиотека-клуб 
«Истоки»  

ул. Буденного, 78 
28-46-06   

istoki_l@mail.ru  

Ф.7 Библиотека 
семейного чтения 
«Росток» 

ул. Жукова, 88 
27-89-47   

rostok.lib@mail.ru   

Ф.8 Юношеская 
библиотека 
«Ровесник» 

ул. Ленина, 102 
22-37-70   

rovesnik_l@mail.ru  

Ф.9 Детская библиотека-
филиал № 9 

ул. Стофато,1827-38-
88   

bib_u_9@mail.ru  

Ф.10 Детская библиотека-
филиал № 10 

ул. К. Перекрещенко, 
12 
35-82-38   

v1078@mail.ru  

Ф.11 Детская библиотека-
филиал № 11 

ул. Советская, 117 
34-07-53   

bibliotekaf11@mail.ru  

Ф.12 Библиотека-филиал 
№ 12 

ул. Б. Хмельницкого, 
156         22-47-16   

bibliotekav12@mail.ru  
 

Ф.13 Детская библиотека-
филиал № 13 

ул. Торосова, 18 
23-27-41 

bibliotekaf13@mail.ru    

Ф.14 Библиотека-филиал 
№ 14 
 

ул. Кедровая, 13-А 
35-85-62 

bfilial14@bk.ru  
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mailto:rostok.lib@mail.ru
mailto:rovesnik_l@mail.ru
mailto:bib_u_9@mail.ru
mailto:v1078@mail.ru
mailto:bibliotekaf11@mail.ru
mailto:bibliotekav12@mail.ru
mailto:bibliotekaf13@mail.ru
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Профилактика правонарушений, 

безнадзорности и наркомании 

несовершеннолетних  
 

 

Информационный список литературы  

за IV квартал 2020 года 
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