
Сайты  

 

http://www.drinkiq.com/ 

DrinkIQ [Электронный ресурс]. - 

Электронные дан. - [Б.м.]: Diageo, 2008. - 

Режим доступа: http://www.drinkiq.com/. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. 

Сайт DrinkIQ.com максимально 

доступен для всех пользователей. На 

страницах сайта можно найти ответы на 

такие темы и вопросы как: что такое 

алкоголь, переработка алкоголя, воздействие 

алкоголя на организм человека, характер 

потребления алкоголя, когда не следует 

употреблять алкоголь, ответственное 

потребление алкоголя. 

 

http://www.preobrinfo.ru/ 

Общероссийская благотворительная 

организация «Преображение России» 

[Электронный ресурс]. - Электронные дан. - 

[Б.м.]: «Преображение России», 2008-2010. - 

Режим доступа: http://www.preobrinfo.ru/. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. 

Общероссийская благотворительная 

организация «Преображение России» 

занимается реабилитацией людей, в том 

числе находящихся в зависимости от 

наркотических веществ и алкоголя.  

Есть представительство в 

г. Пятигорске. 

http://www.drinkiq.com/
http://www.preobrinfo.ru/


 

http://neky.ru/ 

Мотивации против курения 

[Электронный ресурс]. - Электронные дан. - 

[Б.м.: Б.и.], 2010. - Режим доступа: 

http://www.neky.ru/. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус.- Яз. рус. 

Сайт для тех, кто хочет бросить курить. 

Содержит новости, статьи, видео, 

фотографии, способы, народные средства. 

Можно поучаствовать в форуме, поделиться 

своим опытом или попросить совета. 

Сайт является отличным помощником 

в непростом деле борьбы с курением, 

подборка информации, советов и подсказок, 

как можно освободиться от никотинового 

плена навсегда. 

 

http://www.nekurim.com/ 

Не курим!com [Электронный ресурс]. - 

Электронные дан. - [Б.м.]: Общественная 

организация "Скажем курению - НЕТ!», 

2002-2008. - Режим доступа: 

http://www.nekurim.com/. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус. 

На этом сайте можно найти ответы на 

любые вопросы, связанные с курением: 

почему бросить курить трудно, облегчение 

мук отвыкания, легкий способ бросить 

курить, совет некурящим, вредное 

воздействие курения, способы бросить 

курить и т. д.  

Сайт создан по заказу общественной 

организации «Скажем курению — НЕТ!». 

http://neky.ru/
http://www.nekurim.com/


 

http://www.alco-free.ru/ 

ALCO-FREE.ru [Электронный ресурс]. 

- Электронные дан. - [Б.м.]: ALCO-FREE, 

2005-2007. - Режим доступа: http://www.alco-

free.ru/. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

По замыслу авторов этот тематический 

информационный портал был создан для 

заядлых курильщиков, алкоголиков и 

наркоманов, а также для всех желающих 

избавляться от пресловутых и реальных 

вредных привычек. Этот ресурс посвящен 

методикам избавления от вредных привычек.  

Собранные здесь сведения помогут 

понять больше о вреде курения, подскажут, 

какое оптимальное лечение от алкоголизма 

выбрать, объяснят, как минимизировать вред 

от наркотиков и свести к минимуму влияние 

курения на свою жизнь.  

 

http://theme.orthodoxy.ru/pivo/ 

Пивопитие и последствия пивного 

алкоголизма [Электронный ресурс].- 

Электронные дан. - [Б.м.: Б.и., ?]. - Режим 

доступа: http://www.theme.orthodoxy.ru/pivo/. 

- Загл. с экрана. - Яз. рус. 

Сайт посвящен проблеме пивного 

алкоголизма, набирающей обороты в среде 

молодежи России. Помимо представленной 

информации о вреде пива и его влиянии на 

организм человека содержит перечень сайтов 

о пивном алкоголизме вообще в Интернет. 

Также можно скачать книгу «Советы врача 

страдающим от алкоголизма». 

http://www.alco-free.ru/
http://theme.orthodoxy.ru/pivo/


 

 

http://alkopolitika.ru/ 

Российская коалиция за контроль над 

алкоголем [Электронный ресурс]. - 

Электронные дан. - [Б.м.: Б.и., ?]. - Режим 

доступа: http://www.alkopolitika.ru/. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. 

Этот сайт был создан с целью собрать 

воедино и предоставить научному и 

экспертному сообществу достоверную 

научную информацию об алкогольных 

проблемах России и культурно близких 

стран и о возможностях их решения.  

Представлена информация об 

алкогольной политике разных стран, 

алкогольной смертности и заболеваемости, 

сравнительный анализ вреда алкогольных 

изделий и т. д. 

 

http://www.narkotiki.ru/ 

НЕТ наркотикам [Электронный 

ресурс]. - Электронные дан. - [Б.м.]: 

Независимость, 2009. - Режим доступа: 

http://www.narkotiki.ru/. - Загл. с экрана.- Яз. 

рус. 

На этом сайте авторы рассказывают то, 

что удается узнать об этом страшном 

явлении, об этой всеобъемлющей 

социальной проблеме, об этом чудовищном 

выборе, который делают совсем ещё 

молодые люди, – об употреблении 

наркотиков. 

Содержатся материалы постановлений 

Правительства РФ по антинаркотической 

политике, материалы правительственной 

комиссии, а также статьи для детей, 

родителей и психологов по этой проблеме, 

адреса помощи. Создан Кабинет 

специалиста, где можно задать волнующий 

вопрос по теме и получить ответ на него. 

http://alkopolitika.ru/
http://www.narkotiki.ru/

