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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 

н273-ФЗ. 
• Сравнительный анализ Закона РФ от 10 июля 1992 г. №3266-I "Об образовании" и 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (подготовлен экспертами компании "Гарант"). 

• Федеральный закон от 02 июля 2013 г. №185-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации». 

• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

• Проект приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении типовых положений об 

учебно-методических объединениях в системе образования». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 №148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов образовательных 

стандартов». 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: руководители и специалисты (в т.ч. педагогические 

работники) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций сферы социальной работы с несовершеннолетними, молодежной политики, 

образования, здравоохранения, члены антинаркотических комиссий, комиссий по делам 

несовершеннолетних и все заинтересованные лица; к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать непосредственное воздействие приема алкоголя, табака и 

наркотика на организм, включая опасность наступления комы 

или смертельной передозировки; 

как и почему может возникать привыкание к наркотикам и как 

они могут приводить к потере наркоманами контроля над своей 

жизнью; 
причины того, почему наркотики особенно опасны для 

растущего организма; 
проблемы, которые алкоголь и другие наркотики создают не 

только для того, кто их употребляет, но и для его семьи и мира 

в целом. 

уметь развивать навыки оказания сопротивления при склонении к 

употреблению вредных веществ; 

понимать взаимосвязи между принимаемым решением и его 

возможными   последствиями в будущем; 

понимать важность и необходимость продолжения образования; 

определять источники получения помощи и информации в 

случае возникновения проблем. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

18 На усмотрение 

преподавателя  

2 Модуль 2. Специальные 

дисциплины  

52 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 Тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 6 9 7 9 9 4 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 3 6 9 9 9 9 7 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение профилактики 

социально-опасных 

зависимостей и явлений в 

детской, подростковой и 

молодежной среде 

- - 6 6 

2 Зависимое поведение: 

актуальность и проблемы 

2 - 4 6 

3 Химические зависимости и 

их профилактика в детской, 

подростковой и молодежной 

среде 

- - 6 6 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Нормативно-правовое обеспечение профилактики социально-

опасных зависимостей и явлений в детской, подростковой и молодежной среде 

Самостоятельное изучение вопросов: Краевые целевые программы комплексных 

мер по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма. Федеральный 

закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ. Федеральный закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ.  

 

2 раздел Зависимое поведение: актуальность и проблемы 

«Рождение» зависимости. Нарушения ранних отношений как способ формирования 

зависимости. Внутренние особенности зависимой личности.  

Самостоятельное изучение вопросов: Зависимость как неудача сепарации. Терапия 

зависимых клиентов. 

 

3 раздел Химические зависимости и их профилактика в детской, подростковой 

и молодежной среде 

Самостоятельное изучение вопросов: Эпидемиологический анализ наркоситуации в 

подростковой среде. Факторы риска развития зависимостей от ПАВ в подростковом 

возрасте. Подростковый возраст как фактор риска развития зависимостей от ПАВ. 

Клинические особенности наркоманий и токсикоманий у подростков. Современные 

тенденции в профилактике наркомании в зарубежных странах и в России. Теоретические 

основы профилактики.  
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

4 Профилактика курения, 

употребления алкоголя и 

наркотиков в семье 

6 - 4 10 

5 Первичная профилактика 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

несовершеннолетними и 

молодежью 

2 - 10 12 

6 Первичная профилактика 

табакокурения 

3 3 4 10 

7 Первичная профилактика 

алкогольной зависимости 

1 - 9 10 

8 Профилактика 

психосоциальной 

дезадаптации студентов 

3 3 4 10 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Профилактика курения, употребления алкоголя и наркотиков в 

семье 

Динамика заболеваемости наркологическими расстройствами среди детей и 

подростков 10 -14 лет. Динамика потребления различных ПАВ подростками. 

Наследственная отягощенность. Органические поражения головного мозга. Соматические 

заболевания. Интеллектуальная недостаточность. Семейные факторы риска. Жестокое 

обращение с ребенком и женщинами в семье.  

Самостоятельное изучение вопросов: Злоупотребление ПАВ в семье. 

Дисфункционные стили. Воспитание в неполной семье. Постоянная занятость родителей.  

 

5 раздел Первичная профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами несовершеннолетними и молодежью 

Цель, задачи первичной профилактики. Медико-психологические технологии 

первичной профилактики.  

Самостоятельное изучение вопросов: Основные технологии первичной 

профилактики. Концептуальная программа профилактики (КПП) злоупотребления 

психоактивными веществами среди подростков и молодежи. Работа со специалистами 

(школьные психологи, учителя). Работа с подростками. 

 

6 раздел Первичная профилактика табакокурения 

Классификация видов профилактики. Цели и задачи профилактики. Принципы 

построения профилактических программ. Основные направления профилактической 

работы.  

Самостоятельное изучение вопросов: Факторы защиты от возникновения 

зависимого поведения. Профилактика табакокурения среди младших школьников. 

Профилактика табакокурения среди подростков.  
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Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Психологические факторы риска. 

2. Социальные факторы риска, включая семейные факторы. 

3. Факторы защиты от возникновения зависимого поведения. 

 

7 раздел Первичная профилактика алкогольной зависимости 

Первичная профилактика. Особенности подросткового возраста. Профилактика 

употребления алкоголя и наркотических веществ. Характеристика отдельных типов 

акцентуаций характера.  

Самостоятельное изучение вопросов: Современные тенденции в профилактике 

наркомании в зарубежных странах и в России. Определение и классификация видов 

профилактики 

 

8 раздел Профилактика психосоциальной дезадаптации студентов 

Целесообразные направления МПС. Взаимодействие МПС с представителями 

администрации. Медико-психологические и психотерапевтические технологии вторичной 

профилактики.  

Самостоятельное изучение вопросов: Основные технологии вторичной 

профилактики. Задачи реабилитации. Периоды и технологии третичной профилактики 

(реабилитации). Динамика реализации реабилитационных мероприятий.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Цели и задачи профилактики алкогольной зависимости. 

2. Задачи профилактической деятельности. 

3. Основные направления профилактической работы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года: по состоянию на 30 декабря 2008 г.  

2. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ  

3. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ  

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ.  

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ.  

6.  Федеральный закон «О рекламе» от 18.07.1995 г. № 108-ФЗ.  

7.  Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 29.04.1999 г. № 80-ФЗ.  

8. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ. 

9.  Федеральный закон «Об ограничении курения табака» от 21.06.2001 №87- 

ФЗ.  

10.  Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 19.07.1995 

№171-ФЗ.  

11. Федеральная целевая программа «Молодежь России» на 2001-2005 гг».  

12. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением правительства РФ от 18.12.2006 №1760-р).  

13. Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы» от 

13.09.2005 №561.  

14. Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде (приказ МО РФ от 28.02.2000г.).  

15. Постановление правительства РФ «Об утверждении крупного и особо 

крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 118, 

228.1 и 229 Уголовного кодекса РФ» от 07.02.2006 №76.  

16. Приказ Рособразования №1556 от 15.12.2006.г. «О реализации проектов, 

выполняемых в 2007 г. в рамках федеральной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 

годы», финансируемых за счет средств федерального бюджета, выделяемых по 

направлению расходов «прочие нужды»  

17. Методические рекомендации «Медико-социальные проблемы 

формирования здоровья подростков (15-17 лет) в условиях сельской местности». 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ № 4730-ВС от 14.06.2007. 

 

Учебная и справочная литература 

1. Еникеева Д. Д. Как предупредить алкоголизм и наркоманию у подростков. – 

М., 1999.  
2.  Максимова Н. Ю. Психологическая профилактика алкоголизма и 

наркомании несовершеннолетних. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.  
3. Родионов А. В., Родионов В. А. Подростки и наркотики. Выявление 

факторов зависимости от психоактивных веществ в работе с несовершеннолетними. – 

Ярославль: Академия развития, 2004.  
4. Рожков М. И.. Ковальчук М. А. Профилактика наркомании у подростков. – 

М.: ВЛАДОС, 2003. 
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Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 

 

Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе — это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контраргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно <60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Наркотические вещества, производные опия, относятся к классу: 

 

а 

психостимуляторы 

б опиаты 

в канабиоиды 

г галлюциногены 

2 К какой группе наркотических веществ относится героин: 

а опиаты 

б ингалянты 

в психостимуляторы 

г канабиоиды 

3 К какой группе наркотических веществ относится ЛСД: 

а депрессанты 

б ингалянты 

в психостимуляторы 

4 Психоактивное средство, получаемое из конопли: 

а каннабис 

б героин 

в кокаин 

5 Классическое медицинское употребление препаратов вызывающих 

зависимость- это тип наркомании: 

а терапевтический 

б эпидемический 

в культуральный 

6 Федеральный закон " О наркотических средствах и психотропных 

веществах" был принят в: 

а 1988 

б 1971 

в 1998 

7 Комплекс медицинских, педагогических, профессиональных, 

юридических мероприятий, направленных на восстановление 

здоровья и трудоспособности лиц в результате перенесѐнных 

заболеваний и травм: 

а детоксикация 

б интоксикация 

в реабилитация 

8 Гипноз, с внушением отвращения и выработки отрицательного 

рефлекса на наркотические вещества: 

а заменительная терапия 

б рефлексотерапия 

в трудотерапия 

9 Комплекс мероприятий, предупреждающих приобщение к 
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употреблению веществ, вызывающих болезненную зависимость: 

а профилактика 

б первичная профилактика 

в вторичная профилактика 

10 Предполагает предотвращение срывов и рецидивов заболевания, 

способствующее восстановлению личностного и социального статуса 

больного: 

а профилактика 

б Первичная профилактика 

в Вторичная профилактика 

11 Специальное учреждение Организации Объединѐнных Наций, 

состоящее из 194 государств-членов, основная функция которого 

лежит в решении международных проблем здравоохранения 

населения мира: 

а ВОЗ 

б ЮНЕСКО 

в ЮНИСЕФ 

12 Мероприятия, направленные на противодействие распространению 

наркотизма среди несовершеннолетних, целесообразно разделить на 

следующие блоки мер: 

а организационные 

б социальные 

в медицинские 

13 В каком году ООН была принята конвенция о психотропных 

веществах 

а 1978 

б 1988 

в 1981 

14 Какие меры борьбы с распространением наркомании 

предусматриваются в Иране и Пакистане? 

а жесткий контроль над всеми видами наркотиков, активное 

противостояние наркомафии, но крайние меры не предпринимаются 

б борьба ведется самыми жесткими средствами, вплоть до смертной казни, и 

законодательство в отношении распространения наркотиков ужесточено 

в борьба ведется только административными методами (штрафы и др.) 

15 Терапевтический тип наркомании - это: 

а классическое медицинское употребление препаратов, назначаемых 

врачами при определенных заболеваниях и вызывающих зависимость 

б начинается с «богемных кругов». где маленькая группа людей в погоне за 

новыми ощущениями тайно экспериментируют с запрещенными 

опьяняющими веществами, впоследствии распространяется среди 

широких слоев населения 

в связан с принятым в той или иной культуре употреблением опьяняющих 

веществ; 

16 Когда впервые в Российской Федерации было создано ведомство по 

контролю за оборотом наркотиков (Государственный комитет по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ)? 

а 1989 

б 2000 

в 2002 
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17 К какому виду наркотиков относится LSD: 

а опиаты 

б галлюциногены 

в препараты конопли 

18 Назовите препарат, который используется в заместительной терапии 

наркомании: 

а налорфин 

б метадон 

в трамадол 

г апоморфин 

19 Наркотическая зависимость как заболевание это: 

а наркотики 

Б наркотизм 

в наркомания 

20 Распространенность и характер потребления наркотических веществ 

как социальное явление: 

а наркотизм 

б профилактика 

в наркомания 

 


