
       ФИЛЬМЫ
Пять секретов настоящего мужчины

Тайна природы женщины

Грязные слова

Секреты манипуляции - Алкоголь

Алкоголь. Незримый враг.

История одного обмана.

День. Рождения.

Ловцы душ. Секреты манипуляции: Фильмы, 

Четыре ключа к твоим победам

Путь героя. Фильм об игровой зависимости.

Как научиться любить?

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/19839/

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/19846/

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/54050/

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/19871/

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/47856/

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/19864/

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/19894/

Кино, Сериалы.

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/57477/

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/43846/

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/42025/

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/39664/
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МУЛЬТФИЛЬМЫ
Скрытые вопросы. Тайна едкого дыма

Скрытые вопросы. Опасное погружение

Познавательный мультфильм для детей. 

Команда Познавалова. Тайна едкого дыма.

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/56107/

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/56071/

Опасное погружение.

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/36023/

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/19123/

Утерянная добродетель.

Наркотики. Секреты манипуляции

Секреты манипуляции. Табак

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/31892/

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/22289/

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/19869/

https://narcologos.ru/36010

https://xn--80aawbjbdwik1at.xn--80asehdb/

МНПЦ/профилактика - это программы
медицинской и социальной профилактики,

рекомендации по предупреждению негативных
явлений и зависимостей.

Портал профилактики онлайн, по психолого-

педагогическим методам формирования
трезвого поведения

САЙТЫ
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https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/19869/
https://narcologos.ru/36010
https://xn--80aawbjbdwik1at.xn--80asehdb/


          КНИГИ
Системная профилактика
зависимого поведения / В.В.

Аршинова

Антинаркотическое воспитание.

Учебное пособие / Д.В. Колесов

Предупреждение вредных
привычек у школьников / Д.В.

Колесов
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         КНИГИ
Противоалкогольное и
противокурительное
воспитание детей в семье / 

 Г.А. Шичко

Наркотики. Трагедия для
родителей, беда для
общества. Краткая
грамматика профилактики
подростковой наркомании /

В.А. Ли, К.В. Ли

Превентология.

Профилактика социальных
отклонений / В. Кулганов,    

 В. Белов, Ю. Парфенов
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Ждём вас на вебинаре" Яды нового времени", где будут даны 
инструменты для грамотного практического применения этих ресурсов


