
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ.  
 

  

ВИЧ-инфекция 
 
1.    614.4 

А 43 
Актуальные проблемы профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку : 

аналитический отчет о результатах исследования данных, официальной 
статистики, опроса ВИЧ-инфицированных женщин, медицинской документации и 
оценки медицинских учреждений / Н.В.  Вартапетова, А.В.  Карпушкина, Т.А.  
Епоян ; АНО "Институт Здоровья Семьи". - М. : АНО ИЗС, 2011. - 56 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Аналитический отчет подготовлен на основе результатов 
исследования, проведенного Институтом Здоровья Семьи. Исследование 
включает анализ данных официальной статистики, опрос ВИЧ-инфицированных 
женщин, медицинской документации и оценку медицинских учреждений. Отчет 
предназначен для руководителей здравоохранения, акушеров-гинекологов, 
педиатров, инфекционистов, эпидемиологов, а также других специалистов, 
оказывающих помощь ВИЧ-инфицированным пациентам. 
 

2.    614.4 
Б 17 

База данных, как инструмент успешного ведения клинического случая : 
учебный курс / Американский международный союз здравоохранения, Комитет по 
социальной политике Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. - СПб., 2010. 
- 112 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
 

3.    55.145я91/Ш 98-038889 
Б 39 

Безопасность на рабочих местах в лечебно-профилактических учреждениях. 
Профилактика риска профессионального инфицирования вирусами гепатитов В, 
С, ВИЧ  : пособие для медицинских работников  / В. С.   Шухов, И. И.  Рюмина ; 
рец.: Н. А.  Семина, Ю. В.  Мартынов, М. П.  Шевырева. - М. : Фонд «Здоровая 
Россия», 2008. - 80 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Пособие предназначено для использования в практической 
деятельности врачей разных специальностей – терапевтов, врачей общей 
практики, хирургов, педиатров неонатологов, акушеров-гинекологов, 
специалистов лабораторной диагностики, акушерок, фельдшеров, медицинских 
сестер, а также в качестве учебного пособия для преподавателей и студентов 
медицинских вузов. 
 

4.    614.4 
Б 44 

Беляева В. В.  Методические рекомендации по повышению приверженности 
пациентов к антиретровирусной терапии / В. В.  Беляева, [б. м.], [б. г.]. - 48 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
 

5.    364(082)+316.3/.4(082) 
Б 83 

Бородкина  О. И.  Организация социальной работы с 
ВИЧ-инфицированными клиентами : учебное пособие / О. И.  Бородкина , Ю. Ю.  
Ивашкина  ; рец.: Н. Л.  Захаров, О. В.  Костейчук. - СПб. : издательство 
"Скифия-принт", 2009. - 100 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Предлагаемое учебное пособие знакомит читателей с важнейшими 
проблемами организации системы социального обслуживания 
ВИЧ-инфицированных клиентов. В работе рассматриваются основные 
теоретические вопросы развития социальной работы с данной целевой группой, а 
также раскрываются конкретные механизмы такой работы, разработанные в ходе 



реализации в Санкт-Петербурге при поддержке Агентства США по 
Международному развитию (USAID) и Совета по международным исследованиям 
м обменам (IREX) проекта «С красной строки» по созданию системы 
социально-психологического сопровождения семей, затронутых ВИЧ-инфекцией.  
  Пособие адресовано студентам, обучающимся по специальности «социальная 
работа», сотрудникам государственных, муниципальных и общественных 
организаций, работающих с ВИЧ-инфицированными клиентами, а также всем 
интересующимся защитой прав и интересов людей, живущих с ВИЧ. 
 

6.    55.145я91 
В 41 

ВИЧ / СПИД. Научимся жить  / Аллен Л.   Гиффорд , Кейт Лоридж, Диана 
Лаурент, Вирджиния Гонзалез. - М. : СПИД инфосвязь, 2011. - 264 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Эта книга была написана для того, чтобы помочь людям, живущим с 
ВИЧ/СПИДом, научиться заботиться о своем здоровье. На страницах этой книги 
вы не найдете описания чудес или случаев полного излечения. Скорее, вы 
обнаружите подсказки, идеи и описание ресурсов, которые могут помочь 
научиться управлять своей жизнью и сделать ее лучше. Описанные советы 
исходят от врачей, медперсонала, психологов и, что наиболее важно, таких же 
людей, как вы, которые научились успешно справляться и жить с ВИЧ/СПИДом.    
 

7.    51.1(2) 
В 41 

ВИЧ / СПИД. Сегодня и рядом : Пособие для специалистов по 
медико-социальной помощи / Т. Н.  Виноградова [и др.] ; рец.: Е. В.  Степанова, 
А. А.  Яковлев. - СПб. : Балтийский медицинский образовательный центр, 2012. - 
92 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: В пособии изложены общие закономерности развития эпидемии 
ВИЧ-инфекции, рассмотрены проблемы людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, 
основы оказания им медико-социальной помощи. 
 

8.    614.4 
В 54 

ВИЧ и беременность  / СПИД Фонд Восток-Запад (AIDS Foundation East-West 
- AFEW). - М. : СПИД Фонд Восток-Запад, 2005. - 25 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Брошюра содержит информацию по широкому ряду вопросов, 
связанных с беременностью, рождением детей, профилактикой вертикальной 
передачи ВИЧ-инфекции, лечением антиретровирусной терапией в контексте 
беременности на фоне ВИЧ-инфекции. Ориентирована, прежде всего, на самих 
ВИЧ-положительных женщин, а также специалистов, оказывающих им услуги, в 
т.ч. "равных" консультантов, врачей и всех кто интересуется проблемами лечения 
и профилактики ВИЧ-инфекции.  
 

9.    614.4 
В 54 

ВИЧ и ребенок  / СПИД Фонд Восток-Запад (AIDS Foundation East-West - 
AFEW) ; рец. В.Н.  Серов. - М. : СПИД Фонд Восток-Запад, 200?. - 27 с. 
Экземпляры: всего:3 - (3) 
Аннотация: Брошюра содержит информацию по широкому ряду вопросов, 
связанных с  профилактикой вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, лечением 
антиретровирусной терапией в контексте беременности на фоне ВИЧ-инфекции, 
уходом за ребенком. Ориентирована, прежде всего, на самих 
ВИЧ-положительных женщин, а также специалистов, оказывающих им услуги, в 
т.ч. "равных" консультантов, врачей и всех кто интересуется проблемами лечения 
и профилактики ВИЧ-инфекции.  
 

10.    55.145я91 
В 41 

ВИЧ, беременность и здоровье женщин. Главное для ребенка – здоровье его 
матери. Планирование беременности. Выбор способа родоразрешения. Когда 
малыш уже появился  / РОО «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» ; ред. Н. В.  
Козырина  . - М. : РОО «Сообщество людей, живущих с ВИЧ», 2008. - 32 с. 



Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Брошюра содержит информацию по широкому ряду вопросов, 
связанных с беременностью, рождением детей, профилактикой вертикальной 
передачи ВИЧ-инфекции, лечением антиретровирусной терапией в контексте 
беременности на фоне ВИЧ-инфекции. Ориентирована, прежде всего, на самих 
ВИЧ-положительных женщин, а также специалистов, оказывающих им услуги, в 
т.ч. "равных" консультантов, врачей и всех кто интересуется проблемами лечения 
и профилактики ВИЧ-инфекции.  
 

11.    ж15 
В 55 

ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии  : научно-практический рецензируемый 
журнал / Санкт-Петербургский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями. - СПб. 

Аннотация: ВИЧ-медицина стала носить междисциплинарный  характер, 
приобретая черты новой специальности. Вместе с тем, она имеет в своей основе 
два направления - вирусологию как часть инфекционной патологии и 
иммуносупрессии как раздел иммунологии. Организаторы этого издания сочли 
нужным в формате журнала объединить это два направления как фрагменты 
единого процесса, рассматриваемого с двух сторон, что, несомненно, расширит 
круг авторов и читателей, раздвинет рамки проблемы. 

 
12.    ж15/2009/1/1 

 ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии / Санкт-Петербургский Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями - 2009г. т.1 № 
1 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
 

13.    55.145 
В 55 

ВИЧ-инфекция у детей  / Комитет  по здравоохранению г. 
Санкт-Петербурга, МОО "Общество ВИЧ инфицированных и больных СПИДом". - 
СПб. : МОО "Общество ВИЧ инфицированных и больных СПИДом", 2002. - 18 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
 

14.    614.4 
В 58 

Влияние ВИЧ/СПИДа, злоупотребление алкоголем и наркотиками на 
конкурентноспособность компаний в России : национальный доклад / 
Трансатлантические партнеры против СПИДа (ТППС), Глобальная 
бизнес-коалиция против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии ; рук. работы: С.Е.  
Литовченко, А.О.  Хачатрян. - М., 2007. - 52 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: В основу доклада легли результаты  совместного 
широкомасштабного исследование , проведенного среди представителей 
топ-менеджмента российских и зарубежных компаний летом 2007 г. В докладе 
наглядно отражен уровень осведомленности российского бизнеса о социально 
значимых проблемах, таких как ВИЧ/СПИД, злоупотребление алкоголем и 
наркотиками; рассматривается влияние данных проблем на бизнес-процессы в 
компаниях-участниках исследования. В докладе также сформулированы 
практические выводы и рекомендации, полезные, как бизнесу, так и государству. 
  Доклад рассчитан на российских и зарубежных читателей - лидеров делового 
сообщества, государственных чиновников, представителей международных 
структур и общественных организаций. 
 

15.    613.0(075) 
Д 20 

Датий  А. В.  Профилактика ВИЧ-инфекции и других социально значимых 
заболеваний  : учебное пособие для повышения квалификации врачей – 
организаторов здравоохранения. Вып. : 7 / А. В.  Датий  ; ред. А. Я.  Гришко ; 
рец.: Б. И.  Жолус, С. А.  Рябов ; СПИД Фонд Восток-Запад (AIDS Foundation 
East-West - AFEW), Федеральная служба исполнения наказаний  НИИ, Академия 
права и управления. - М. : НИИ ФСИН России  ; М. : СПИД Фонд Восток-Запад ; 
Рязань : Академия права и управления ФСИН России, 2006. - 88 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 



Аннотация: Учебное пособие предназначено для организации учебного процесса 
в общеобразовательных школах воспитательных колоний Федеральной службы 
исполнения наказаний, осуществляющих обучение несовершеннолетних 
осужденных. 
  Учебное пособие разработано в рамках договора № 20/2 от 25 марта 2005 года 
«О совместной реализации проекта ‗Внедрение программ профилактики 
ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний в систему 
профессиональной подготовки кадров УИС‖, проводимой совместно Федеральной 
службой исполнения наказаний и голландской гуманитарной организацией ―СПИД 
Фонд Восток-Запад‖». 
 

16.    613.0(075) 
Д 20 

Датий  А. В.  Профилактика ВИЧ-инфекции и других социально значимых 
заболеваний  : учебное пособие для повышения квалификации врачей – 
организаторов здравоохранения. Вып. : 3 / А. В.  Датий  ; ред. А. Я.  Гришко ; 
рец.: Б. И.  Жолус, С. А.  Рябов. - М. : НИИ ФСИН России  ; М. : СПИД Фонд 
Восток-Запад ; Рязань : Академия права и управления ФСИН России, 2006. - 354 
с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Настоящее издание предназначено для организации учебного 
процесса в высшем учебном заведении Федеральной службы исполнения 
наказаний, осуществляющем усовершенствование руководителей и 
врачей-организаторов медицинской службы ФСИН России. 
  Учебное пособие разработано в рамках договора № 20/2 от 25 марта 2005 года 
«О совместной реализации проекта ‗Внедрение программ профилактики 
ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний в систему 
профессиональной подготовки кадров УИС‖, проводимой совместно Федеральной 
службой исполнения наказаний и голландской гуманитарной организацией ―СПИД 
Фонд Восток-Запад‖». 
 

17.    613.0(075) 
Д 20 

Датий  А. В.  Профилактика ВИЧ-инфекции и других социально значимых 
заболеваний  : учебное пособие для обучения осужденных в 
общеобразовательных школах исправительных учреждений. Вып. : 8 / СПИД 
Фонд Восток-Запад (AIDS Foundation East-West - AFEW), Федеральная служба 
исполнения наказаний  НИИ, Академия права и управления ; СПИД Фонд 
Восток-Запад (AIDS Foundation East-West - AFEW), Федеральная служба 
исполнения наказаний  НИИ, Академия права и управления. - М. : НИИ ФСИН 
России  ; М. : Фонд «Здоровая Россия» ; Рязань : Академия права и управления 
ФСИН России, 2006. - 84 с. 

Аннотация: Учебное пособие предназначено для использования в 
общеобразовательных школах исправительных колоний Федеральной службы 
исполнения наказаний, осуществляющих обучение осужденных. 

  Учебное пособие разработано в рамках договора № 20/2 от 25 марта 2005 
года «О совместной реализации проекта ‗Внедрение программ профилактики 
ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний в систему 
профессиональной подготовки кадров УИС‖, проводимой совместно Федеральной 
службой исполнения наказаний и голландской гуманитарной организацией ―СПИД 
Фонд Восток-Запад‖». 

 
18.    613.0(075) 

Д 20 
Датий  А. В.  Профилактика социально значимых заболеваний в 

исправительных учреждениях  : учебно-методическое пособие для повышения 
квалификации рядового, младшего и среднего начсостава. Вып. : 11 / А. В.  
Датий  ; ред. А. Я.  Гришко ; рец.: Л. А.  Дмитриева , А. И.  Михайленко. - Рязань 
: Академия права и управления ФСИН России ; М. : НИИ ФСИН России  ; М. : 
СПИД Фонд Восток-Запад, 2006. - 384 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с 
учебной программой «Профилактика ВИЧ-инфекции и других социально 
значимых заболеваний», утвержденной заместителем министра юстиции 
Российской Федерации Ю.И. Калининым 28 августа 2004 года. 



  Пособие разработано в рамках договора № 20/2 от 25 марта 2005 года «О 
совместной реализации проекта ‗Внедрение программ профилактики 
ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний в систему 
профессиональной подготовки кадров УИС‖, проводимой совместно Федеральной 
службой исполнения наказаний и голландской гуманитарной организацией ―СПИД 
Фонд Восток-Запад‖». 
 

19.    613.0(075) 
Д 20 

Датий  А. В.  Профилактика социально значимых заболеваний в 
исправительных учреждениях  : учебное пособие для повышения квалификации 
рядового, младшего и среднего начсостава. Вып. : 13 / А. В.  Датий  ; ред. А. Я.  
Гришко ; рец.: Л. А.  Дмитриева , А. И.  Михайленко. - М. : НИИ ФСИН России  ; 
М. : СПИД Фонд Восток-Запад ; Рязань : Академия права и управления ФСИН 
России, 2006. - 444 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной 
программой «Профилактика ВИЧ-инфекции и других социально значимых 
заболеваний», утвержденной заместителем министра юстиции Российской 
Федерации Ю. И. Калининым 28 августа 2004 года.  
  Пособие разработано в рамках договора № 20/2 от 25 марта 2005 года «0 
совместной реализации проекта ―Внедрение программ профилактики 
ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний в систему 
профессиональной  подготовки кадров УИС‖, проводимой совместно 
Федеральной службой исполнения наказаний и голландской гуманитарной 
организацией  ―СПИД Фонд Восток-Запад‖». 
 

20.    55.145 
Ж 71 

Жизнь с ВИЧ  / МОО "Общество ВИЧ инфицированных и больных СПИДом", 
Комитет  по здравоохранению г. Санкт-Петербурга. - СПб. : МОО "Общество ВИЧ 
инфицированных и больных СПИДом", 2002. - 22 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Брошюра предназначена в первую очередь людям, живущим с 
ВИЧ-инфекцией, и их близким. Здесь Вы прочтете о том, как сохранить здоровье, 
преодолеть кризисы, избежать опасных ошибок и создать благоприятное 
окружение.  
 

21.    55.145 
З-71 

Знакомство с комбинированной антиретровирусной терапией : 
Первоочередные вопросы. Вы и ваш врач. Соблюдение режима. Лекарственная 
устойчивость. Выбор комбинаций препаратов  / РОО «Сообщество людей, 
живущих с ВИЧ», Фонд развития межсекторного социального партнерства ; ред. 
О. Г.  Юрин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : РОО «Сообщество людей, живущих с 
ВИЧ», 2008. - 46 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Издание содержит информацию по вопросам антиретровирусного 
лечения, видам и комбинациям препаратов, лекарственной устойчивости, 
приверженности пациентов лечению. Ориентирована, прежде всего, на 
специалистов, оказывающих услуги ВИЧ-положительным пациентам, в т.ч. 
"равных" консультантов, врачей и всех, кто интересуется проблемами лечения и 
профилактики ВИЧ-инфекции. Брошюра переиздана в Латвии (Apvieniba HIV.lv), а 
также в рамках ПНП "Здоровье" Институтом здоровья населения. 
 

22.    -240834 
З-71 

Знакомство с комбинированной антиретровирусной терапией / Балтийский 
медицинский образовательный центр), Санкт-Петербургский Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями) ; сост.: Е.  
Воинова, Л.  Алиев. - СПб. : Санкт-Петербургский Центр СПИД, 2013. - 48 с. 
Экземпляры: всего:4 - (4) 
Аннотация: При подготовки данного издания использованы материалы брошюры 
HIVi-Base - британская организация в сфере адвокации лечения и образования 
ЛЖВ по вопросам лечения (www. i-base.info) "Introduction to combination therapy".  



  Печатается адаптированная версия для России по согласованию из средств 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.   
 

23.    614.4 
И 74 

Информация о ВИЧ и СПИДе = Fakta om hiv og aids / Государственный 
институт народного здоровья (Statens institutt for folkehelse) (Oslo). - Oslo : Statens 
institutt for folkehelse, 2001. - 20 с. 
Экземпляры: всего:2 - (2) 
 

24.    364-43 
К 60 

Кольцова О. В.  Роль социального работника в оказании паллиативной 
помощи при ВИЧ/СПИДе  : руководство для специалистов по социальной работе 
и социальных работников системы здравоохранения  / О. В.  Кольцова  ; ред. М. 
А.  Никитина. - М. : СПИД инфосвязь, 2007. - 96 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Данное Руководство предназначено для специалистов по 
социальной работе и социальных работников системы здравоохранения.  
  В руководстве можно ознакомиться с этическими принципами социальной 
работы, методами социальной работы, потребности ВИЧ-инфицированных 
пациентов, а так же о роли социального работника в оказании помощи 
ВИЧ-инфицированным пациентам. 
 

25.    614.4 
К 63 

Коммуникация и консультирование в области ВИЧ-инфекции : пособие для 
медицинских работников / В. В.  Беляева [и др.] ; Фонд "Здоровая Россия". - М. : 
Фонд «Здоровая Россия», 2008. - 110 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Данное пособие разработано с целью ознакомить различных 
специалистов с проблемой ВИЧ-инфекции, принципами до- и после-тестового 
консультирования, основами коммуникаций в области ВИЧ-инфекции, 
особенностями консультирования беременных женщин, подростков. В пособии 
также освещены правовые аспекты данной проблемы. 
  Пособие предназначено для широкого круга медицинских специалистов - 
акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, терапевтов, акушерок, 
фельдшеров, медсестер, студентов медицинских вузов, - которые, как правило, 
не имеют опыта работы с ВИЧ-инфицированными пациентами в повседневной 
практике. 
 

26.    51.1(2) 
К 63 

Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции в группах высокого риска. Опыт 
Санкт-Петербургского благотворительного общественного фонда 
медико-социальных программ "Гуманитарное действие" / А.А.  Цеханович [и др.] ; 
СПб БОФ МСП "Гуманитарное действие". - СПб. : Гуманитарное действие, 2010. - 
164 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Настоящее издание подготовлено специалистами 
Благотворительного общественного фонда "Гуманитарное действие" с целью 
описать и обобщить многолетний опыт работы Фонда по профилактике 
распространения ВИЧ/СПИДа в группах высокого риска. В книге рассматриваются 
такие аспекты практической деятельности, как установление и удержание 
контакта с представителями целевой группы, система оказания комплексной 
помощи силами мультидисциплинарной команды, принципы и методы 
консультирования, ориентированные на реальные потребности человека и его 
мотивацию к самостоятельному и осознанному решению своих проблем, система 
сопровождения и др. 
  Издание предназначено для сотрудников государственных и 
негосударственных организаций, занятых в сфере социальной работы с 
представителями групп высокого риска, работников медицинских учреждений, 
студентов социальных и медицинских факультетов ВУЗов. 
 

27.    616.98:828Н4:301.085:15 



М 42 
Медико-психологическая и социальная помощь семьям с ВИЧ/СПИДом  / 

Г. В.  Волкова  [и др.] ; ред. А. Г.  Рахманова, [б. м.], 2009. - 128 с. 
Экземпляры: всего:2 - (2) 
Аннотация: В книге представлены понятия, характеризующие медицинские, 
психологические и социальные проблемы людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. 
Показаны возможности психологической и социальной помощи пациентам, 
особенности передачи случая из одного учреждения в другое в рамках 
партнерской сети. Приводится описание инновационных услуг, которые 
разработаны и внедрены в Санкт-Петербургском центре по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. 
  Издание предназначено психологам и специалистам по социальной работе с 
ВИЧ-инфицированными пациентами (клиентами). Оно также может быть полезно 
врачам, медицинским сестрам, социальным педагогам, социологам, студентам 
медицинских, психологических и социологических факультетов, волонтерам 
общественных движений. 
 

28.    364.07 
М 54 

Методические рекомендации по организации социального сопровождения 
ВИЧ-инфицированных женщин с детьми в государственных учреждениях 
социального обслуживания населения  / М. В.  Жукова [и др.] ; ред. М. В.  
Жукова ; рец.: Н. А.  Беляков, М. О.  Егорова, Д. И.  Зелинская ; Правительство 
Санкт-Петербурга, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. - СПб., 
2009. - 112 с. 
Экземпляры: всего:4 - (4) 
Аннотация: В методических рекомендациях изложены 
организационно-методические основы оказания социальной помощи 
ВИЧ-инфицированным женщинам с детьми в Санкт-Петербурге, обозначены 
основные вопросы оказания им медицинской помощи, описаны особенности 
технологии социального сопровождения этой целевой группы. Особое внимание 
обращено на организацию работы отделения помощи женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, по социальному сопровождению 
ВИЧ-инфицированных женщин с детьми. Данное издание предназначено для 
руководителей государственных учреждений социального обслуживания 
населения и их структурных подразделений, специалистов по социальной работе 
и психологов. Рекомендовано Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга для практического использования. 
 

29.    614.4 
М 85 

Мотивационные технологии в работе специалистов по социальной работе и 
психологов, осуществляющих социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных 
граждан и членов их семей : практическое пособие / В.А.  Барабохина [и др.] ; 
ред.: М. В.  Жукова, С.П.  Литвинова. - СПб., 2012 o=эл. опт. диск (CD-RW) 
Экземпляры: всего:4 - (4) 
Аннотация: Подготовлено в рамках реализации целевой программы 
Санкт-Петербурга «Профилактика заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека(ВИЧ-инфекции) в Санкт-Петербурге на 2010 – 2012 
годы. 
  Рекомендовано Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга для 
использования в работе учреждений социального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга. 
 

30.    55.145 
М 90 

Мультипрофессиональный подход в лечении и уходе за людьми, 
живущими с ВИЧ/СПИДом. Практика совместного консультирования и лечения : 
руководство / В.М.  Снетков, Г. Н.  Хан ; РОО "СПИД инфосвязь". - М. : СПИД 
инфосвязь, 2006. - 212 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Руководство содержит материал о практике оказания помощи с 
использованием мультипрофессионального подхода. Описаны сбор данных о 
проблематике клиентов и достижениях изменений, измерение результатов, 
использование современных методов и организация межпрофессионального 



взаимодействия при оказании согласованной помощи клиентам внутри одного 
учреждения и между различными организациями. Коллектив авторов состоит из 
врачей (инфекциониста, нарколога, фтизиатра), священника, психологов, 
специалиста по социальной работе и консультанта по социально-правовым 
вопросам. Они являются практиками и преподавателями, представляют 
государственные учреждения здравоохранения и образования, Церковь и 
общественные организации. В своей работе они сотрудничают, оказывая общую 
помощь людям, живущим с ВИЧ-инфекцией. 
 

31.    55.145 
О-13 

Об эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции и парентеральным вирусным 
гепатитам в Санкт-Петербурге в 2004 году : информационный бюллетень / 
Санкт-Петербургский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями. - СПб., 2005. - 10 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
 

32.    51.1(2)+55.148 
О-64 

Организация модели медико-социального сопровождения больных 
наркоманией и ВИЧ-инфекцией, освобождающихся из мест лишения свободы. 
Практический опыт реализации в Приморском районе Санкт-Петербурга  : 
учебное пособие / В. М.  Середа [и др.] ; рец.: В. Н.  Келасьев, В. И.  Орел, Т. В.  
Шипунова ; науч. ред. В. М.  Середа ; Администрация Приморского района СПб, 
УФСИН РФ по СПб и ЛО, РОБО «Центр профилактики наркомании». - СПб. : 
ДИТ-принт, 2010. - 168 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: В книге представлены результаты разработки модели службы 
медико-социального сопровождения по предоставлению услуг лицам, 
освобождающимся из мест лишения свободы (включая потребителей 
инъекционных наркотиков и ВИЧ-инфицированных в Приморском районе г. 
Санкт-Петербурга. Издание рекомендовано Ученым советом факультета 
социологии Санкт- Петербургского государственного университета для обучения 
студентов, а также для использования в повседневной профессиональной 
деятельности специалистов по социальной работе и психологов, оказывающих 
помощь лицам, страдающим ВИЧ-инфекцией п наркоманией и находящимся в 
местах лишения свободы, или на этапе освобождения. 
  Публикация подготовлена к изданию в рамках проекта Представительства 
Управления ООН по наркотикам и преступности в Российской Федерации 
«Поддержка программ по профилактике ВИЧ/СПИДа и наркомании». 
 

33.    55.145 
О-79 

Осуждение и изгнание: Скрытая эпидемия ВИЧ-инфекции среди детей в 
Восточной Европе и Центральной Азии, [б. м.], 2010. - 56 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Этот доклад посвящен детям, живущим с ВИЧ, в Восточной Европе и 
Ценральной Азии и всем, кто пытается изменить жизнь этих детей к лучшему. В 
докладе приводятся лишь некоторые фрагменты их рассказов о своей жизни, но 
гораздо чаще факты из жизни таких детей либо останутся неизвестными, либо 
будут скрываться и замалчиваться. Некоторые из детей, о которых 
рассказывается в докладе и чьи фотографии представлены в нем, уже нет в 
живых. 
 

34.    364.4+614.4 
П 14 

Паллиативная помощь людям, живущим с ВИЧ/СПИДом (учебный материал 
для членов команды по оказанию паллиативной помощи) : методическое пособие 
/ В.И.  Шахгильдян, В. В.  Беляева ; конс.: Д. В.  Островский, А. В.  Кравченко ; 
Фонд "Российское здравоохранение", Федеральный научно-методический центр 
по борьбе со СПИДом РОСПОТРЕБНАДЗОРА РФ. - М. : Фонд "Российское 
здравоохранение", 2006. - 120 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
 

35.    67-16-022-022.6-02:616.155 



П 37 
Плавинский С. Л.  Нозокомиальная передача гемоконтактных инфекций  : 

обзор литературы / С. Л.  Плавинский, В. А.  Савина ; рец. А. П.  Щербо. - М., 
2010. - 68 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Представлены данные о распространенности и факторах риска 
основных гемоконтактных инфекций с нозокомиальной передачей — вирусных 
гепатитов В и С и ВИЧ-инфекции. Анализируются три пути распространения 
возбудителей этих инфекций во внутрибольничной среде — от медперсонала к 
пациентам, от пациентов к медперсоналу, от пациентов к пациентам. 
Отмечается, что распространение от медперсонала является редким, но не 
уникальным событием, а передача от пациентов к персоналу является 
относительно частой. Приводятся данные по распространенности аварийных 
ситуаций в разных странах и о факторах риска их возникновения, а также о 
факторах риска заражения при возникновении аварийной ситуации. На основании 
анализа данных по Российской Федерации отмечается необходимость усиления 
работы по обеспечению безопасности медработников и пациентов в 
лечебно-профилактических учреждениях, снижению частоты аварийных ситуаций 
я принятия комплекса мер по профилактике внутрибольничного заражения 
гемоконтактными инфекциями. 
  Публикация предназначена для организаторов здравоохранения, госпитальных 
эпидемиологов. а также студентов медицинских ВУЗов. 
 

36.    55.145 
П 37 

Планирование, осуществление и оценка эффективности программ 
профилактики ВИЧ-инфицирования среди учащихся учреждений системы 
начального и среднего профессионального образования  : научно-методическое 
пособие  / И. Н.  Гурвич [и др.] ; ред. И. Н.  Гурвич ; рец.: С. Н.  Белявцев, М. В.  
Жукова, Л. В.  Куликов ; РОО «СТЕЛЛИТ», СПбГУ факультет психологии. - СПб. : 
Изд-во СПбГУ, 2008. - 178 с. 
Экземпляры: всего:2 - (2) 
Аннотация: Научно-методическое пособие посвящено теоретическим и 
методическим аспектам профилактики ВИЧ-инфицирования на базе учреждений 
начального и среднего профессионального образования. Представлены 
современные концепции и подходы, рассмотрена организационная сторона 
профилактики ВИЧ-инфицирования среди учащихся учреждений 
профессионального образования. В пособии содержится предложенная и 
апробированная авторами модель планирования, внедрения и оценки 
эффективности подобных профилактических программ.Пособие адресовано 
специалистам государственных и общественных организаций, работающих в 
сфере профилактики социально опасных заболеваний среди учащейся 
молодежи. 
  Подготовлено в рамках проекта «Создание Советов здоровья на базе 
учреждений профессионального образования для профилактики ВИЧ среди 
учащихся, в т.ч. среди представителей социально уязвимых групп населения и 
выпускников интернатных учреждений», финансируется Агентством США по 
международному развитию (АМР США) в рамках программы «Помощь 
детям-сиротам», осуществленной Советом по международным исследованиям и 
обменам (АЙРЕКС). 
 

37.    364(082) + 316.3/.4(082) 
П 69 

Практика социальной работы с семьями, затронутыми проблемой 
ВИЧ-инфекции  : сборник научно-практических материалов  / АНО «Социальные 
Службы Бетани», Санкт-Петербургское гос. учреждение «Центр социальной 
помощи семье и детям Красногвардейского района Санкт-Петербурга»  ; рец.: Д. 
И.  Зелинская, Е. Н.  Кадыскина, В. Н.  Келасьев ; ред.: О. И.  Бородкина , Ю. 
Ю.  Ивашкина . - СПб., 2009. - 180 с. 
Экземпляры: всего:5 - (5) 
Аннотация: В книге представлены результаты проекта «С красной строки» по 
созданию системы социально-психологического сопровождения семей, 
затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, который осуществлялся по программе 
«Помощь детям-сиротам в России» (АRО-3) Национального фонда защиты детей 
от жестокого обращения при поддержке Агентства США по Международному 



развитию (USAID) и Совета по международным исследованиям и обменам 
(IREX). Авторским коллективом, состоящим из специалистов разного профиля, 
проанализированы различные аспекты практической работы с семьями, 
затронутыми проблемой ВИЧ-инфекции, в структуре Центра социальной помощи 
семье и детям; рассмотрены отдельные методы и описаны конкретные случаи 
работы с данной категорией семей, трудности ее организации.  
  Книга будет полезна специалистам социальных служб, работающим с семьями, 
затронутыми проблемой ВИЧ-инфекции, и может использоваться в качестве 
учебного пособия для повышения компетенции специалистов по социальной 
работе, психологов. Сборник обсуждался и был рекомендован к публикации на 
заседании кафедры теории и практики социальной работы факультета 
социологии Санкт-Петербургского государственного университета.  
 

38.    364-787 
П 69 

Практическое руководство по организации немедицинских сервисов для 
ВИЧ-позитивных женщин и их детей  / сост.: А. А.  Злобин , Е. Ю.  Степанова. - 
М. : Фонд развития межсекторного социального партнерства, 2012. - 64 с. 
Экземпляры: всего:3 - (3) 
Аннотация: В Руководстве описаны методика и подходы медико-социального 
сопровождения ВИЧ-положительных женщин, являющихся пациентами центров 
по профилактике и борьбе со СПИД и клиентами социальных служб или 
некоммерческих организаций. Фокус публикации - достижение оптимального 
уровня приверженности диспансеризации, лечению и профилактике 
вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку с учетом специфических 
потребностей женщин в контексте жизни с ВИЧ-инфекцией. Руководство 
предназначено для социальных и медицинских работников, психологов, 
педагогов, сотрудников НКО, управленцев, работающих в сфере охраны 
здоровья населения. 
 

39.    614.4(073)-053.6 
П 78 

Программа первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного 
поведения для детей старшего подросткового возраста  : программа рассчитана 
на работу с детьми 13-17 лет  / Н. А.  Сирота [и др.]. - М., 2009. - 270 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Программа подготовлена в рамках проекта «Поддержка инициатив 
религиозных организаций по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа и 
паллиативному уходу в Российской федерации». 
 

40.    613.83 + 613.88 + 616-08 + 616-097 
П 78 

Программа профилактического тренинга для подростков «СТУПЕНИ» : 
Руководство для тренера  / СПбОО «Врачи детям», РОО "Право на здоровье" ; 
ред.: Р. В.  Йорик, А. В.  Шаболтас ; рец.: М. В.  Жукова, Г. В.  Волкова, [б. м.], 
2009. - 92 с. : ил. 
Экземпляры: всего:4 - (4) 
Аннотация: Данное руководство представляет собой методические материалы 
для проведения профилактических занятий с подростками по вопросам 
ВИЧ-инфекции, наркозависимости, ИППП и рискованных форм  поведения. В 
руководстве обобщен опыт организаций «Право на здоровье» и «Врачи детям», 
которые с 2006 г. в партнерстве с учреждениями социальной защиты населения и 
здравоохранения г. Санкт-Петербурга успешно реализуют программу 
профилактики ВИЧ-инфекции среди беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних. Руководство адресовано специалистам, работающим в 
области санитарного просвещения и профилактики рискованного поведения 
среди молодежи. 
  Руководство опубликовано по заказу и при поддержке Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга. Руководство может быть использовано в работе 
специалистами учреждений социальной защиты населения и муниципальных 
органов опеки и попечительства. 
 

41.    614.4 
Р 17 

Развитие системы социальных услуг в области профилактики 



ВИЧ-инфекции : конференция : информационные материалы  / АНО 
«Социальные Службы Бетани», РОО «СТЕЛЛИТ», СПбОО «Врачи детям». - СПб. 
: Агентство США по Международному Развитию (USAID) , ?. - 19 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
 

42.    364.4+614.4 
Р 41 

Репродуктивное здоровье и планирование семьи в программах 
профилактики ВИЧ-инфекции в России. Опыт программы «PreventAIDS»  / Е.  
Арутюнова [и др.] ; Фонд «Центр социального развития и информации». - М. : 
Фонд «Центр социального развития и информации», 2010. - 34 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: В издании описана программа «PREVENTAIDS», разработанная 
Фондом «Центр социального развития и информации» в партнерстве с 
российскими некоммерческими организациями.  
 

43.    615-05 + 614.4 
Р 85 

Руководство для медсестер, осуществляющих консультирование в целях 
формирования доверительных отношений с низкомотивированными пациентами 
нуждающимися в ВААРТ  / Н. А.  Акатова [и др.] ; ред.: Д. В.  Островский, Н. А.  
Чайка. - СПб. : СПб РОО "Возвращение", 2009. - 136 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Издание осуществлено СПб РОО «Возвращение» в рамках 
Приоритетного национального проекта РФ в сфере здравоохранения в 2009 году 
(Программа «Повышение роли и полномочий медицинских сестер в области 
долгосрочного сопровождения ВИЧ-инфицированных пациентов»). Руководство 
содержит материалы по теории и практике оказания психосоциальной помощи, 
которая необходима низкомотивированным пациентам, нуждающимся в ВААРТ и 
которую сегодня готовы и способны оказывать медсестры, работающие в 
инфекционной службе и других специализированных ЛПУ. 
 

44.    364.04 
Р 84 

Руководство по профилактике ВИЧ-инфекции и помощи 
ВИЧ-положительным уличным подросткам и молодежи  / СПбОО «Врачи детям», 
РОО "Право на здоровье" ; ред. Р. В.  Йорик. - М. : АНО Институт практической 
психологии, 2009. - 134 с. 
Экземпляры: всего:7 - (7) 
Аннотация: Данное руководство представляет собой методические материалы 
по профилактике ВИЧ-инфекции и оказанию междисциплинарной помощи 
ВИЧ-положительным уличным подросткам и молодежи с целью их 
социально-психологической реабилитации и адаптации, а также обеспечения 
доступа к лечению ВИЧ-инфекции. В руководстве обобщен опыт организаций 
«Право на здоровье» и «Врачи детям» в партнерстве с Государственным 
социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга, Государственным центром социальной помощи семье 
и детям Невского района Санкт-Петербурга, а также городским Центром 
профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями, которые с 
2006 г. успешно реализуют программу помощи ВИЧ-положительным 
беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним. Руководство адресовано 
специалистам, работающим в области защиты прав детей и социальной защиты 
населения, а также всем, кто интересуется проблемой социального сиротства в 
Российской Федерации. 
  Руководство опубликовано по заказу и при поддержке Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга. Руководство может быть использовано в работе 
специалистами учреждений социальной защиты населения и муниципальных 
органов опеки и попечительства. 
 

45.    364 
Р 85 

Руководство по сохранению семейного жизнеустройства детей, затронутых 
ВИЧ-инфекцией  / СПбОО «Врачи детям», РОО "Право на здоровье" ; ред. К.В.  
Степанова  ; рец. Л. Г.  Тарита . - СПб. : Врачи детям, 2008. - 174 с. 
Экземпляры: всего:4 - (4) 



Аннотация: Данное руководство представляет собой методические материалы 
по организации и оказанию комплексной помощи семьям с детьми раннего 
возраста, затронутым проблемой ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, с 
целью сохранения семейного жизнеустройства детей. В руководстве обобщен 
опыт организаций «Врачи Мира – США» и «Врачи детям» в партнерстве с 
Отделением помощи женщинам в трудной жизненной ситуации государственного 
Центра социального обслуживания населения Калининского района и Городской 
детской инфекционной больницей No 3, которые с 2004 г. успешно реализуют в 
Санкт-Петербурге программу профилактики отказов от детей, рожденных 
ВИЧ-позитивными матерями. Руководство адресовано специалистам, 
работающим в области защиты прав детей и социальной защиты населения, а 
также всем, кто интересуется проблемой социального сиротства, связанного с 
эпидемией ВИЧ-инфекции в России. 
 

46.    614.4 
С 68 

Сохрани свое здоровье  : информационно-справочный сборник / 
Администрация Адмиралтейского района, Санкт-Петербургское гос. бюджетное 
учреждение "Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга" . - СПб. : РИП СПБ, 2013. - 36 с. 
Экземпляры: всего:5 - (5) 
Аннотация: Данный сборник представляет собой справочник информационных 
материалов государственных бюджетных учреждений здравоохранения, 
социальной защиты населения, физкультуры и спорта, молодежной политики, 
подведомственных администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по 
предоставлению услуг жителям района, направленных на формирование 
здорового образа жизни, с целью профилактики рискованного поведения, 
инфекций, передающихся половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции, 
сохранения репродуктивного, психического, физического здоровья. 
 

47.    364.62 
С 69 

Социальная и психологическая поддержка людей, живущих с ВИЧ : Опыт 
программы «PreventAIDS»  / Е.  Арутюнова [и др.] ; Фонд «Центр социального 
развития и информации». - М. : Фонд «Центр социального развития и 
информации», 2010. - 38 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: В издании описана программа «PREVENTAIDS», разработанная 
Фондом «Центр социального развития и информации» в партнерстве с 
российскими некоммерческими организациями. 
 

48.    364.4 
С 69 

Социальная работа с ВИЧ-инфицированными: профилактика и социальное 
сопровождение : рабочие учебно-методические материалы к образовательной 
программе повышения квалификации / Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение социальной помощи семьям и детям "Региональный 
центр "Семья"", АНО "Образовательный центр "Участие"". - СПб. : СПбГБУ 
"Региональный центр "Семья"", 2013. - 229 с. 
Экземпляры: всего:2 - (2) 
 

49.    55.145я91 
Б 48 

СПИД Фонд Восток-Запад (AIDS Foundation East-West - AFEW).  
Беременность и ВИЧ   :  сборник статей / СПИД Фонд Восток-Запад (AIDS 
Foundation East-West - AFEW). - 2-е изд. - М. : СПИД Фонд Восток-Запад, 2005. - 
120 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Создание сборника продиктовано в первую очередь развитием 
эпидемиологической ситуации в России. По данным Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения, 38% 
людей, живущих с ВИЧ, - женщины. В большинстве своем это женщины 
фертильного возраста, многие из которых мечтают стать матерями и стремятся 
иметь здоровых детей.     
  Подбор публикаций наглядно демонстрирует необходимость комплексного 



подхода для успешного достижения цели предотвращения передачи ВИЧ от 
матери ребенку. 
 

50.    ж14 
С 72 

СПИД. Секс. Здоровье  : научно-популярный журнал / РОО "СПИД, 
статистика, здоровье". - СПб. : Островитянин -  

Аннотация: Каждый из четырех ежегодных выпусков журнала посвящен 
определенной теме. Первый номер традиционно затрагивает проблемы женщин, 
материнства и детства. Второй выходит в середине мая, к Дню памяти умерших 
от ВИЧ/СПИДа. К началу учебного года выходит третий номер, повященный 
проблемам молодежи. Завершающий выпуск обычно приурочен к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, в нем подводятся промежуточные итоги борьбы с 
эпидемией. 

 
51.    ж14/2009/1 (69) 

 СПИД. Секс. Здоровье / РОО "СПИД, статистика, здоровье" - 2009г. № 1 (69) 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
 

52.    614.4 
С 74 

Справочник учреждений и организаций Санкт-Петербурга, оказывающих 
помощь людям по проблемам ВИЧ-инфекции / Санкт-Петербургский Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. - СПб. : РИП 
СПБ, 2012. - 35 с. 
Экземпляры: всего:2 - (2) 
 

53.    614.4 
С 74 

Справочник учреждений и организаций Санкт-Петербурга, оказывающих 
помощь людям по проблемам ВИЧ-инфекции / Администрация 
Красногвардейского района, Санкт-Петербургский Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. - СПб. : РИП СПБ, 2012. - 36 
с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
 

54.    55.145 + 60.524.258.3 
С 74 

Справочное пособие по ресурсам помощи Санкт-Петербурга для зависимых 
от наркотиков, алкоголя и ВИЧ-инфицированных больных, а также для их 
родственников и специалистов / РБОО "АЗАРИЯ". - СПб. : РБОО "АЗАРИЯ", 2010. 
- 76 с. 
Экземпляры: всего:5 - (5) 
Аннотация: Пособие содержит перечень адресов медицинских наркологических 
учреждений, общественных организаций и реабилитационных программ 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
  Справочник дает возможность находить информацию о видах и программах 
помощи и лечения, детоксикации и реабилитации для больных наркоманией, 
алкоголизмом, другими видами зависимостей и содержит информацию для 
ВИЧ-инфицированных больных. 
  В справочник включены также отдельные методические материалы по 
психологическим, медицинским, юридическим и социальным аспектам проблемы. 
  Справочник предназначен для химических зависимых, их родственников, для 
медицинских работников, а также для всех лиц, причастных к решению 
общегосударственных проблем зависимостей и ВИЧ-инфекции. 
 

55.    614.4 
С 77 

Стандарты медицинского кейс-менеджмента  / Институт СПИДа 
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (США) , [б. м.], 2010. - 24 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
 

56.    55.145 
Т 35 

Терентьев, Денис. Право слабого  / Д.  Терентьев. - СПб. : СПб ГИПТ, 2006. 



- 256 с. 
Экземпляры: всего:4 - (4) 
Аннотация: Книга петербургского журналиста Дениса Терентьева посвящена 
острым социальным проблемам современности: насилию, детской 
безнадзорности, проституции, торговле людьми, дискриминации  инвалидов,  
наркомании,  ВИЧ-инфекции. Издание адресовано, прежде всего, специалистам, 
от которых  зависит выработка и принятие решений  в рассматриваемых 
областях. Но благодаря информационной  насыщенности о живому стилю 
изложения, эта книга может оказаться интересной всем желающим 
сформировать компетентный и цивилизованный взгляд на фундаментальные 
общественные проблемы. 
 

57.    614.4(073)-053.6 
У 67 

Управление первичной профилактикой распространения ВИЧ-инфекции 
среди учащихся учреждений системы начального и среднего профессионального 
образования  : научно-методическое пособие  / И. Н.  Гурвич [и др.] ; рец.: С. Н.  
Белявцев, М. В.  Жукова, Л. В.  Куликов ; РОО «СТЕЛЛИТ». - СПб. : Изд-во 
СПбГУ, 2008. - 146 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Методическое пособие посвящено управлению первичной 
профилактикой распространения ВИЧ-инфекции среди учащихся учреждений 
начального профессионального образования. Освещаются современные 
теоретические подходы и методы планирования и реализации эффективных 
профилактических программ среди данной группы населения.   
  Предназначено для специалистов и руководителей районного и городского 
уровней управления, по роду своей деятельности заинтересованных в 
разработке и реализации профилактических программ, в том числе, 
направленных на противодействие распространению ВИЧ-инфекции среди 
учащихся учреждений начального профессионального образования. 
  Материалы, представленные в пособии, могут также быть использованы в 
учебном процессе по программам профессиональной подготовки и повышения 
квалификации в сфере общественного здоровья и здравоохранения, 
предназначенным для студентов и специалистов. 

  

Добровольные мигранты. Иммигранты. Эмигранты 
 
58.    364.4-054.72 

А 43 
Актуальные вопросы социальной поддержки детей и семей мигрантов : 

сборник научно-практических статей / Н.Н.  Еншина [и др.] ; ред. М.М.  Эпштейн ; 
рец. Г.Л.  Бардиер ; АНО "Образовательный центр "Участие"". - СПб. : 
Издательство "Лема", 2009. - 226 с. 
Экземпляры: всего:2 - (2) 
ГРНТИ 04 
 
Аннотация: Сборник «Актуальные вопросы социальной поддержки детей и семей 
мигрантов» посвящен описанию ситуации с социально-педагогической 
поддержкой семей мигрантов с детьми в России и мире; обсуждению возможных 
подходов к преодолению такой закрытости, возникающей вследствие не 
владения матерью (а часто и детьми) русским языком, отсутствием у родителей 
работы, сложностей с обучением детей в детских садах и школах и др. причин; 
представлению опыта российских и зарубежных специалистов в этой сфере. 
  Издание подготовлено в рамках Плана мероприятий по реализации 
государственной миграционной политики Санкт-Петербурга на 2009-2011 гг. при 
содействии Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. 
  Издание рассчитано на специалистов в сфере социальной поддержки детей и 
семей мигрантов. 
 

59.    60.54 
В 84 

Всемирная конференция по борьбе против расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Декларация и 
Программа действий. - Нью-Йорк : Департамент общественной информации 



ООН, 2002. - 126 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
ГРНТИ 04 
 
Аннотация: Государства - члены ООН приняли эти тексты на Всемирной 
конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости, состоявшейся 31 августа - 8 сентября 2001 года 
в Дурбане, Южная Африка. 
  Они включают Декларацию и Программу действий. Декларация представляет 
собой обязательства, принятые по итогам состоявшегося комплексного 
глобального диалога. Она посвящена как проявлениям расовой дискриминации, 
имевшим место в прошлом, так и ее современным формам. Программа действий 
представляет собой своего рода путеводитель, призванный помочь 
международному сообществу в принятии мер в связи с этими обязательствами. В 
ней указаны шаги, которые должны быть приняты в целях искоренения расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и для 
предупреждения их проявления в будущем. 
 

60.    364.4-054.72 
Г 52 

Глазунова С.  Социальная помощь мигрантам, находящимся на территории 
Российской Федерации, и некоторым категориям российских граждан : 
справочно-методическое пособие / С.  Глазунова ; ред.: Т.Л.  Линева, Н.С.  
Зайберт, И.А.  Кубасова  ; Санкт-Петербургский центр международного 
сотрудничества Красного Креста, Международная организация по миграции. - 
СПб. : Санкт-петербургский центр международного сотрудничества Красного 
Креста, 2009. - 186 с. 
Экземпляры: всего:5 - (5) 
ГРНТИ 04 
 
Аннотация: Данное пособие может представлять интерес для российских и 
иностранных граждан, государственных служащих, практических работников 
некоммерческих организаций, работающих в сфере миграции, а также широкого 
круга читателей, интересующихся вопросами защиты жертв торговли людьми. 
  Пособие опубликовано в рамках проекта «Информационная кампания по 
предотвращению торговли людьми в Российской Федерации с особым фокусом 
на регион Санкт-Петербурга», финансируемого Правительством Бельгии и 
реализуемого Бюро Международной организации по миграции (MOM) в Москве 
совместно с Общественной благотворительной организацией 
«Санкт-Петербургский Центр международного сотрудничества Красного Креста». 
 

61.    364.4-054.72 
Д 48 

Дискриминация этнических меньшинств и мигрантов в реализации 
социально-экономических и культурных прав в России / А.  Удьярова, А.  
Якимов, Д.  Полтавский ; ред.: О.  Абраменко, С.  Кулаева. - СПб. : АДЦ 
Мемориал, 2010. - 58 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
ГРНТИ 04 
 
Аннотация: Настоящий отчет посвящен положению мигрантов в целом и 
мигрантов-цыган в частности в России и дискриминации, с которой сталкиваются 
эти две уязвимые группы в доступе к социально-экономическим правам. Отчет 
подготовлен на основе информации, собранной общественной организацией АДЦ 
"Мемориал" в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе РФ, включая 
полученные обращения и начатые судебные разбирательства.  
 

62.    364.4-054.72 
Д 66 

Дом в Финляндии. Информация иммигрантам о проживании, учебе и 
социальном обеспечении / Министерство труда, Ведомство по народным 
пенсиям. - 6-е изд., испр. и доп. - Хельсинки : АО Эдита Прима, 2003. - 32 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
ГРНТИ 04 
 



Аннотация: В настоящей брошюре рассказывается о жизни и деятельности в 
Финляндии, в частности о проживании и учебе. В сжатом виде представлены 
важнейшие общественные услуги и социальные льготы на разных этапах жизни. 
Под иммигрантами имеются ввиду беженцы, переселенцы, возвращенцы и 
другие иностранцы. 
 

63.    325.14 
З-19 

Законодательство и политика в области интеграции иммигрантов. Сборник 
законодательства, политики и практики 19 государств в области интеграции 
иммигрантов. - М. : Международная организации по миграции в РФ, 2011. - 196 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
ГРНТИ 10 
 
Аннотация: Являясь ведущей межправительственной организацией в области 
миграционного взаимодействия, Международная организация по миграции в 
своей деятельности исходит из принципа гуманного и урегулированного подхода 
к решению миграционных вопросов на международном уровне. Имея 
представительства в более чем 130 странах мира, MOM ставит перед собой 
следующие цели: решение современных задач в сфере миграции, поощрение 
социального и экономического развития государств с помощью миграции, 
улучшение понимания проблем в сфере миграции, а также утверждение 
человеческого достоинства и благополучия мигрантов. 
  Публикация данного сборника стала возможной в рамках деятельности 
Региональной программы по трудовой миграции в государствах Центральной 
Азии и России, совместно реализуемой офисом Регионального Координатора 
MOM по Центральной Азии, миссиями MOM в Казахстане, Таджикистане, 
Кыргызстане и России, Региональным офисом ООН-Женщины и Всемирным 
банком, при финансовой поддержке Британского Департамента международного 
развития. Одной из основных задач программы на территории России является 
содействие урегулированию вопросов в области трудовой миграции, сокращению 
незаконной миграции через увеличение доли трудовых мигрантов с 
урегулированным правовым статусом, а также повышение информированности и 
осведомленности трудовых мигрантов относительно своих прав и обязанностей, 
связанных с их пребыванием и осуществлением трудовой деятельности на 
территории РФ. 
 

64.    364.4 
К 63 

Комплексные мероприятия по защите прав мигрантов и предотвращению 
торговли людьми в Санкт-Петербурге / Санкт-Петербургский центр 
международного сотрудничества Красного Креста. - СПб. : Санкт-петербургский 
центр международного сотрудничества Красного Креста, 2012. - 8 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: В январе 2011 года начался трехгодичный проект 
Санкт-Петербургского Центра Центра международного сотрудничества Красного 
Креста "Комплексные мероприятия по защите прав мигрантов и предотвращению 
торговле людьми в Санкт-Петербурге". Проект софинансируется Европейским 
Союзом и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.  
 

65.    316.64 
К 64 

Конвенция 1951 года, касающаяся статуса беженцев. Вопросы и ответы. - 
Женева : ООН Отдел общественной информации, 2007. - 18 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
ГРНТИ 04 + 11 
 
 

66.    316.6-054.72 
К 78 

Красный крест в Санкт-Петербурге и Миграция: действия и результаты / 
Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества Красного Креста. - 
СПб. : Санкт-петербургский центр международного сотрудничества Красного 
Креста, 2011. - 12 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 



ГРНТИ 04 
 
 

67.    364.4-054.72 
П 15 

Памятка для иностранных граждан в России и российских граждан, 
выезжающих за рубеж / С.Н.  Смирнов [и др.] ; ред. Е.В.  Дунаева ; 
Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества Красного Креста, 
Международная организация по миграции. - СПб. : Санкт-петербургский центр 
международного сотрудничества Красного Креста, 2009. - 132 с. 
Экземпляры: всего:5 - (5) 
ГРНТИ 04 
 
Аннотация: Справочник по миграционному законодательству предназначен для 
трудовых мигрантов в России и российских граждан, выезжающих за рубеж, 
чтобы помочь им сориентироваться в лабиринте действующих юридических 
тонкостей. Справочник содержит информацию по состоянию на сентябрь 2009 
года. 
  Данное издание предлагает читателю актуальную информацию по вопросам, 
касающимся въезда, временного пребывания и временного проживания, а также 
трудоустройства в Российской Федерации иностранных граждан, прибывающих в 
Россию с целью трудоустройства. Информация, изложенная в справочнике, будет 
полезна не только иностранным гражданам, но и работодателям, которые готовы 
принять на работу жителей ближнего и дальнего зарубежья; представленный 
материал может быть интересен и для сотрудников государственных структур, 
работающих в области миграции, в том числе и сотрудников правоохранительных 
органов, также неправительственных организаций, диаспоральных объединений 
т.п.   
  Памятка опубликована в рамках проекта «Информационная кампания по 
предотвращению торговли людьми в Российской Федерации с особым фокусом 
на регион Санкт-Петербурга», финансируемого  Правительством Бельгии и 
реализуемого Бюро Международной организации по миграции (MOM) совместно 
с Общественной благотворительной  организацией  «Санкт-Петербургский 
Центр международного сотрудничества Красного Креста».   
 

68.    325 
П 26 

Переведенцев В.И.  Миграция в ритме времени : сборник статей / В.И.  
Переведенцев ; ред. Ж.А.  Зайончковская ; авт. предисл. П.М.  Полян. - М. : 
МАКС Пресс, 2010. - 80 с. - (Миграционный барометр в Российской Федерации) 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
ГРНТИ 04 
 
Аннотация: В сборнике представлены несколько статей известного 
исследователя миграции В.И. Переведенцева, опубликованных в журнале 
«Новое время» в течение 2002-2006 годов. Миграционная проблематика 
анализируется в статьях в широком социальном контексте, во взаимосвязи с 
демографическими процессами, рынком труда, региональным развитием. 
Большое внимание уделено значению миграции для будущего России. 
Население страны рассмотрено на фоне мира, в историческом аспекте - в 
зеркале отечественных переписей, показаны основные направления 
переселений, причины оттока населения из Сибири и Дальнего Востока, а также 
сильного притяжения Москвы. Несколько статей посвящены миграционной 
политике России в постсоветское время. 
  Издание представляет интерес для исследователей, преподавателей вузов, 
аспирантов, студентов, а также лиц, принимающих решения. 
 

69.    316.6-054.72 
П 49 

Положение детей мигрантов в Санкт-Петербурге / Д.А.  Александров [и др.] ; 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Санкт-Петербургский центр международного 
сотрудничества Красного Креста, НИУ Высшая школа экономики  (СПб.). - М. : 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2012. - 168 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
ГРНТИ 04 



 
Аннотация: Отчет частично основан на данных долгосрочного исследования 
Научно-учебной лаборатории "Социология образования и науки" Национального 
исследовательского университета  - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), 
финансируемого Программой фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. 
 

70.    364.4-054.72 
П 69 

Практическое пособие для специалистов социальных служб по оказанию 
помощи мигрантам / М.  Сагитова [и др.] ; АНО Центр международных и 
информационных обменов в области прав человека "Инлайтмент", 
Информационное бюро Совета Министров Северных стран в Санкт-Петербурге. - 
СПб. : АНО Центр международных и информационных обменов в области прав 
человека "Инлайтмент", 2011. - 78 с. 
Экземпляры: всего:5 - (5) 
ГРНТИ 04 
 
Аннотация: Настоящее пособие подготовлено при поддержке Информационного 
бюро Совета Министров Северных стран в рамках проекта «Программа по 
обмену опытом специалистов социальной сферы и правоохранительных органов 
из Санкт-Петербурга в Швецию (Стокгольм) и Финляндию (Хельсинки)» 
представляет собой попытку собрать и систематизировать информацию по 
правам мигрантов на получение социальных услуг, предусмотренных 
государственными стандартами РФ, а также описание опыта работы отделения 
социальной помощи семьям мигрантов в Красногвардейском районе и краткая 
информация об опыте работы Северных стран по вопросам предотвращения 
торговли людьми.   
   Данное пособие будет полезно специалистам в области социальной работы, а 
также тем, кто сталкивается по роду своей деятельности с мигрантами. 
 

71.    364.4-054.72 
Р 13 

Работа полиции по обеспечению прав меньшинств. Основополагающие 
международные рамочные документы и примеры из практики. - СПб. : СПб ОО 
Гражданский контроль, 2008. - 188 с. 
Экземпляры: всего:2 - (2) 
Аннотация: Настоящий сборник подготовлен в рамках программы Совета 
Европы "Полиция и права человека" и дополняет систему профессиональной 
подготовки правоохранительных органов в работе с этническими меньшинствами, 
проводимую программой "Полиция и права человека" при сотрудничестве с 
Министерством внутренних дел в Москве и с региональными академиями и 
институтами системы МВД Российской Федерации.  
 

72.    325.14 
С 71 

Специальные программы легализации иммигрантов: мировой опыт : 
сборник статей / Международная организация по миграции, Бюро по 
демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе ; ред.: Г.  Витковская, А.  Рубцова . - М., 2006. - 256 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
ГРНТИ 11 
 
Аннотация: Данная публикация представляет собой сборник статей западных 
авторов по теме легализации иммигрантов. Статьи переведены на русский язык и 
публикуются впервые, что дает уникальную возможность ознакомиться с 
наиболее интересным опытом западных стран по разработке легализационных 
программ. В сборнике представлены как аналитические работы ученых, так и 
взгляды практиков. 
  Книга адресована как государственным структурам, так и представителям НКО, 
ученым, преподавателям и студентам учебных заведений, а так же всем, кто 
интересуется проблемами трудовой миграции и защиты прав мигрантов. 
 

73.    364.4-054.72 
С 74 

Справочная информация для иностранных граждан, прибывших в 



Санкт-Петербург с целью трудоустройства : справочное издание / Комитет по 
труду и занятости населения Санкт-Петербурга. - СПб., 2012. - 116 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
 

74.    331.1-054.72 
С 74 

Справочник для работодателей по миграционному и трудовому 
законодательству / Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества 
Красного Креста, Международная организация по миграции ; сост. А.  Хандий ; 
ред. Т.Л.  Линева . - СПб. : Санкт-петербургский центр международного 
сотрудничества Красного Креста, 2009. - 200 с. 
Экземпляры: всего:4 - (4) 
ГРНТИ 06.77 
 
Аннотация: В справочнике приводится информация о порядке привлечения и 
использования иностранной рабочей силы, а так же контактные телефоны и 
адреса служб и ведомств, работающих в данной тематике, образцы необходимых 
бланков и документов, законодательные акты Справочник содержит информацию 
по состоянию на сентябрь 2009 года. 
  Данный тематический справочник может представлять интерес для 
работодателей, привлекающих на работу иностранных работников, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, работников государственных организаций и НКО. 
  Тематический справочник опубликован в рамках проекта «Информационная 
кампания по предотвращению торговли людьми в Российской Федерации с 
особым фокусом на регион Санкт-Петербурга», финансируемого Правительством 
Бельгии и реализуемого Бюро Международной организации по миграции (MOM) 
совместно с Общественной благотворительной организацией 
«Санкт-Петербургский Центр международного сотрудничества Красного Креста». 
 

75.    316.64 
Т 52 

Толерантность и интолерантность в современном обществе: общее и 
различное. Материалы международной научно-практической конференции 
"Толерантность и интолерантность в современном обществе. 2006" / ред.:  Н.Г.  
Скворцов , И.Л.  Первова. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 2006. - 429 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
ГРНТИ 04 
 
Аннотация: Международная научно-практическая конференция "Толерантность 
и интолерантность в современном обществе: общее и различное - 2006" 
посвящена вопросам толерантности в философии, политике, современном 
обществе и религии. Материалы сборника представляют собой обзор имеющихся 
теоретических и практических тенденций в понимании проблемы толерантности и 
интолерантности в России и ряде зарубежных стран. 
  Сборник предназначен для тех, кто интересуется актуальными вопросами 
социально-политических и культурно-нравственных проблем современности. 
 

76.    316.64 
Т 52 

Толерантность и петербургское сообщество. - СПб. : Санкт-Петербургское 
отделение Российского Красного Креста, 2007. - 6 с. 
Экземпляры: всего:2 - (2) 
ГРНТИ 04 
 
 

77.    316.64 
Т 52 

Толерантность как образ жизни : учебно-методическое пособие / Р.Н.  
Акифьева [и др.] ; рец. Б.А.  Исаев ; Правительство Санкт-Петербурга, Комитет 
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, ГУ 
Высшая школа экономики, СПб филиал. - СПб. : Издательство ЮТАС, 2008. - 224 
с. 
Экземпляры: всего:3 - (3) 
ГРНТИ 04 
 



Аннотация: Учебно-методическое пособие подготовлено в рамках проекта 
«Толерантность как образ жизни-2008». предусматривающего подготовку и 
проведение курса повышения квалификации для специалистов 
подростково-молодежных клубов по вопросам воспитания толерантности и 
культуры мира. 
  Настоящее пособие состоит из трех разделов. В первом — теоретическом - 
освещены основные концепции толерантности, а также проблемы, связанные с 
молодежными субкультурами. Второй раздел посвящен основным методическим 
подходам воспитания толерантности, а в третьем приведены технологические 
разработки слушателей курса, отражающие их собственный опыт формирования 
толерантного сознания у молодежи нашего города. 
  Для специалистов подростково-молодежных клубов 
 

78.    316.6-054.72 
Т 52 

Толерантность: искусство жить вместе : Материалы Международной 
научно-практической конференции (15-16 ноября 2006 года) / Северо-Западная 
академия государственной службы, Карельский филиал в г. Петрозаводске ; отв. 
исполн., ред. Р.Р.  Пивненко, рец. М.Л.  Гольдеберг , рец. С.А.  Никульченкова. - 
Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2007. - 236 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
ГРНТИ 04 
 
Аннотация: В настоящий сборник вошли материалы межрегиональной 
научно-практической конференции «Толерантность: искусство жить вместе», 
адресованные широкому кругу читателей. Что необходимо сделать сегодня, какие 
шаги предпринять, чтобы не допустить вспышек ксенофобии, национализма, 
религиозной, этнической и расовой нетерпимости в современной России? На этот 
и иные вопросы пытаются ответить участники конференции. 

  

Зависимость 
  Алкоголизм 
 
79.    60.524.258.3 

А 45 
Алкоголизм. История болезни в картинках / Владимир  Д. . - СПб., 2011. - 64 

с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: История заболевания алкоголизмом и обретения трезвости после 30 
лет употребления алкоголя, изложенная в живой ироничной форме комикса. 
Книга рассчитана на широкий круг читателей. 
 

80.    60.524.258.3 
Б 52 

Бѐрьесон, Бенгт. Терапия. Семейная терапия с родителями, страдающими 
алкоголизмом / Б.  Бѐрьесон ; пер. Ю.  Колесова. - СПб. : Санкт-Петербургский 
институт раннего вмешательства, 2002. - 192 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: В книге Б. Бѐрьесона, доктора философии, профессора психологии и 
социальной работы, подробно представлен процесс терапевтической работы с 
семьей (родители страдают алкоголизмом) в терапевтическом учреждении 
«Детская деревня». Это психосоциальная практика, при которой используются 
разнообразные стратегии лечения, начиная с психотерапии и заканчивая прямой 
социальной поддержкой человека или семьи, так как клиент имеет множество 
проблем на различных «уровнях» — психологическом, социальном и т. д. Все 
сотрудники — члены единой средотерапевтической команды, они 
рассматриваются как важные составляющие, необходимые для успешного 
терапевтического процесса (терапия средой). Книга выражает не только 
психологические, но и философские взгляды автора. 
  Русский перевод публикуется по особому соглашению с автором и при 
финансовой поддержке организации Radda Barnen («Спасите детей»), Швеция. 
 

81.    60.524.258.3 
Б 90 



Будь независим!  / Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Всероссийское общество глухих": архангельское региональное отделение  ; 
авт., сост. М.  Коржавина, авт., сост. С.  Ватага. - Архангельск, 2009. - 15 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Буклет издан в рамках проекта "Развитие наркологических услуг для 
глухих в Северо-Западном регионе России 2006-2009 гг." при финансовой 
поддержке Программы содействия сотрудничеству общественных организаций в 
приграничных регионах Министерства иностранных дел Финляндии и Финской 
ассоциации глухих. 
 

82.    60.524.258.3 
В 65 

Войдылло, Эва. Учиться прощать / Э.  Войдылло. - СПб. : МФ "Культурная 
инициатива", 1996. - 107[13] с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: В Центре терапии химической зависимости Варшавского института 
неврологии и психиатрии организована образовательная программа для членов 
семей алкоголиков. В результате встреч и бесед по этой программе возникла 
данная книга.  
 

83.    60.524.258.3 
Д 42 

Джонсон, Вернон. Как заставить наркомана или алкоголика лечиться : 
руководство для родных и близких тех, кто страдает от химической зависимости / 
В.  Джонсон ; пер. Н.  Ляпкова ; авт. предисл. Я.  Маршак. - М. : Молодая 
гвардия, 2000. - 128 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
 

84.    60.524.258.3 
О-79 

Осятинский Виктор Алкогольная зависимость: болезнь или порок? / Виктор 
Осятинский ; Институт "Открытое общество". - СПб., 1997. - 72 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Собранные в этой книге наброски и диалоги возникли в 1985-1990 г.г. 
Их объединяет одна тема: избавление от алкогольной зависимости при помощи 
программы "12 шагов", созданная сначала в Сообществе АА (Анонимные 
алкоголики), а затем нашедшей свое применение во многих центрах терапии 
химической зависимости. Именно взаимоотношения врачей -профессионалов с 
Сообществом АА являются второй важной темой данной публикации.  
 

85.    60.524.258.3 
С 38 

Синяя книга алкоголика  : рассказы : повести / сост. П.  Крусанов. - СПб. : 
Амфора, 2006. - 285 с. - (Амфора_антология) 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Под обложкой «Синей книги алкоголика» собраны тексты, в которых 
алкоголь является одним из главных действующих лиц повествования. Издавна 
ему поют хвалу и издавна его осыпают проклятиями. Что же такое алкоголь — 
безусловное зло или дарованное человеку чудо, смысл которого пока для нас 
скрыт? Каждый из представленных в сборнике авторов на себе испытал всю 
мощь чар и ярости коварного духа, носящего имя spiritus vini, каждый прошел 
через его обольщение и выстоял. В результате одни навсегда отказались от него, 
другие взяли его в союзники. 
 

86.    60.524.258.3 
С 74 

Справочное пособие по ресурсам помощи Санкт-Петербурга для зависимых 
от наркотиков и алкоголя , ВИЧ-инфицированных, родственников и специалистов 
/ Г.И.  Саганенко [и др.] ; РБОО "АЗАРИЯ". - СПб. : РБОО "АЗАРИЯ", 2007. - 86 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Публикация представляет собой справочное пособие, содержащее 
перечень адресов медицинских, наркологических учреждений, общественных 
организаций и программ Санкт-Петербурга и Ленобласти. Справочник дает 
возможность находить основную информацию о видах и программах помощи и 
лечения, детоксикации и реабилитации для больных наркоманией, алкоголизмом, 



другими видами зависимостей, содержит информацию для 
ВИЧ-инфицированных.  
  Приводится информация о формах поддержки родных и близких зависимых 
людей. Обучение, работа в программах родителей, столкнувшихся с наркоманией 
в своих семьях - реальный канал достижения перемен в проблемной ситуации. И 
потому мы посчитали важным включить в данное издание истории семей, в 
которых показано, как и какими способами они двигались к позитивным 
результатам. 
  Справочник предназначен для химически зависимых, их родственников, для 
медицинских работников, а также для лиц, причастных к решению 
общегосударственных проблем зависимостей и ВИЧ-инфекции.  
  Информация представлена по состоянию на 01.05.2007 г. 
 

87.    51.1(2) 
У 67 

Употребление алкоголя в России. История, статистика, психология : научное 
издание / СПбГУ факультет психологии, Социологический институт РАН, 
Диаконический университет прикладных наук, Национальный центр изучения и 
развития социального обеспечения и здравоохранения Финляндии (STAKES), 
РОО «СТЕЛЛИТ» ; рец.: Б.Д.  Лысков, А.Ю.  Егоров . - СПб. : Изд-во СПбГУ, 
2008. - 184 с. 
Экземпляры: всего:2 - (2) 
Аннотация: Монография посвящена описанию и анализу различных 
исследований по тематике алкопотребления, проведенных русскими и 
зарубежными учеными, сравнительному анализу уровней, паттернов и 
последствий алкоголизации в России и странах Северной Европы. Рассмотрена 
наименее изученная сторона проблемы — социально-психологические аспекты 
алкоголизма. 
  Книга предназначена для специалистов, реализующих проекты и программы по 
профилактике поведения «риска», а также для студентов и аспирантов 
психологических, социологических, философских факультетов университетов. 

   

курение 
 
88.    351.761 - 053.6 

С 65 
Соревнования классов, свободных от курения : методическое пособие для 

кураторов и координаторов. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : ГУ "Городской 
центр по работе с детьми, подростками и молодежью", 2000. - 54 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Данное пособие предназначено для кураторов и координаторов, 
участвующих в реализации проекта: «Соревнование классов, свободных от 
курения».     
  Пособие является руководством по проведению соревнования, а также 
снабжено методически разработанными занятиями по профилактике курения в 
школе.   
  Составлено на основе опыта проведения «Smokefreeclass competition)) в 
Финляндии. С использованием материалов кампании. В 2000 - 2001 году 
соревнования проводятся по целевой программе профилактики 
наркозависимости среди молодежи Санкт-Петербурга 

   

Наркомания 
 
89.    351.761 - 053.6 

А 43 
Актуальные вопросы профилактической и реабилитационной работы с 

несовершеннолетними с проблемами зависимости от ПАВ / Администрация 
Адмиралтейского района, Санкт-Петербургское гос. учреждение 
"Территориальный центр социальной помощи семье и детям", ГОУ для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции СПб ; ред.: В.А.  Ананьев , 
Т.Г.  Зайченко , Д.В.  Бамбаева. - СПб. : УНИ-ПРИНТ, 2007. - 96 с. 
Экземпляры: всего:2 - (2) 
Аннотация: Сборник посвящен практике реабилитации и коррекции подростков, 



зависимых от психоактивных веществ в государственном образовательном 
учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, центре психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургском государственном 
учреждении "Территориальный центр социальной помощи семье и детям". В 
сборник вошли материалы по эффективности психолого-педагогической 
реабилитации подростков, зависимых от ПАВ, в условиях дневного стационара, 
показана работа социального педагога с детьми группы риска. Представлены 
учебные программы по коррекции агрессии и коррекции школьной дезадаптации, 
эффективность их реализации в ОУ района. В сборнике нашли отражение 
материалы профилактической работы с детьми, начиная с раннего возраста и 
заканчивая профессиональным самоопределением, показана практика 
деятельности волонтерских клубов района. 
  Сборник предназначен специалистам ППМС-центров, психологам, социальным 
и медицинским работникам, работающим с проблемами зависимости 
несовершеннолетних. 
 

90.    351.761 - 053.6 
А 43 

Актуальные проблемы организации медико-психо-социальной помощи 
несовершеннолетним, злоупотребляющим психоактивными веществами, в 
условиях крупного города / Санкт-Петербургская государственная медицинская 
педиатрическая академия, ГУ "Городской центр профилактики безнадзорности и 
наркозависимости несовершеннолетних" ; ред.: В. И.  Орел, В. М.  Середа, С. М.  
Яцышин ; рец.: В.С.  Лучкевич, И.Л.  Первова. - СПб. : Амир, 2003. - 295 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: В научно-методической монографии, подготовленной учеными и 
специалистами по работе с детьми, подростками и молодежью , анализируется 
проблемы злоупотребление  психоактивными веществами в условиях крупного 
города, рассматриваются методические вопросы профилактической и 
реабилитационной работы с несовершеннолетними. Монография основана на 
материалах исследования и конкретном опыте работы с наркозависимыми 
детьми, подростками и их семьями. Многие положения публикуются  впервые. 
Работа представляет интерес для специалистов в области профилактики и 
реабилитации наркозависимых несовершеннолетних , педагогов, психологов 
,медиков, специалистов по социальной работе , социальных работников ,а также 
для широкого круга читателей. 
 

91.    615.099 
Б 43 

Белогуров С.Б.  Популярно о наркотиках и наркоманиях  / С.Б.  Белогуров ; 
Северо-западный региональный медицинский лечебно-диагностический центр , 
Медицинский центр "Бехтерев", Фонд безопасности и здоровья. - СПб. : 
Университетская книга, 1997. - 92 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Книга предназначена для людей , которые никогда раньше не 
встречались с наркоманией, а теперь по каким-либо причинам хотят узнать о ней 
побольше. И еще для несчастных родственников наркоманов, которые бьются со 
своей бедой в одиночку и вслепую, иногда даже не представляя себе, что такое 
наркотики. 
  Материал соответствует состоянию проблемы на середину 1997 года в 
северо-западном регионе России. 
 

92.    615.099 
В 15 

Валентик Ю.В.  Реабилитация в наркологии : учебное пособие / Ю.В.  
Валентик ; рец.: И.Д.  Даренский, В.В.  Макаров . - М. : Прогрессивные 
Био-Медицинские Технологии, 2001. - 36 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: В пособии изложены современные представления о реабилитации 
больных с зависимостью от психоактивных веществ. Приводятся теоретические 
основы и конкретное содержание основных компонентов реабилитации больных 
наркологического профиля - психотерапии, терапии средой, терапии занятостью, 
образовательных программ, работы с семьями, психосоциальной поддержки, 
жилищных программ. Подробно рассматриваются механизмы функционирования 



терапевтического сообщества как наиболее эффективной формы реабилитации. 
 

93.    364.4+614.4 
З-13 

Зависимость. что делать.  : справочное пособие для зависимых от 
наркотиков и алкоголя, ВИЧ-инфицированных, членов их семей, врачей общей 
практики и педагогов / РБОО "АЗАРИЯ". - СПб. : РБОО "АЗАРИЯ", 2005. - 64 с. 
Экземпляры: всего:2 - (2) 
Аннотация: В Справочном пособии представлен перечень адресов медицинских, 
наркологических учреждений и общественных организаций Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Справочное пособие даст возможность оперативно 
получить информацию, где можно получить помощь больному наркоманией, 
алкоголизмом или другими видами зависимостей, решить вопрос, связанный с 
госпитализацией -для снятия физической зависимости, или последующей 
реабилитации химически зависимых. Из справочника Вы можете узнать, где и как 
могут получить психологическую помощь родные и близкие химически зависимых 
(созависимые).   
  При создании пособия были учтены нормативные документы, инструктивные 
материалы ведущих центров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 
освещены психологические, медицинские, юридические и социальные аспекты 
проблемы. 
  Справочник предназначен для химически зависимых и их родственников, для 
медицинских работников, а также для лиц, причастных к решению 
общегосударственных проблем зависимостей и распространения ВИЧ-инфекции. 
  Информация представлена по состоянию на 01.10.2005г. 
 

94.    351.761 - 053.6 
И 74 

Информационно-методические материалы по работе с 
несовершеннолетними, имеющими проблемы зависимого поведения / 
Администрация Адмиралтейского района, Санкт-Петербургское гос. учреждение 
"Территориальный центр социальной помощи семье и детям" ; ответственный за 
выпуск Ю. Ю.  Ивашкина . - СПб. : Администрация Адмиралтейского района, 
2008. - 78 с. 
Экземпляры: всего:5 - (5) 
Аннотация: Информационно-методические материалы изданы в рамках 
реализации целевой программы Санкт-Петербурга «Комплексные меры по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконно¬му обороту на 2006 - 2008 годы». 
  Сборник предназначен для специалистов помогающих профессий 
(специалистов по социальной работе, психологов, педагогов), работающих с 
проблемами зависимости несовершеннолетних. 
  В сборнике представлены наиболее интересные формы и методы групповой 
работы с несовершеннолетними зависимого поведения (тренинги, ситуативные и 
ролевые игры, использование сказок и притч), а также материалы практической 
деятельности ряда организаций и учреждений, ставшие эффективными в 
решении данной проблематики. 
 

95.    351.761.3 
К 70 

Корчагина Г.А.  Остановим распространение наркомании. Участие молодежи 
в профилактике : пособие для учителей и психологов школ, сотрудников НГО, 
социальных работников, реализующих программы профилактики потребления 
психоактивных веществ, включая профилактику ВИЧ-инфекции; тренеров 
движения "Ровесник - ровеснику" / Г.А.  Корчагина ; ред. Л.П.  Симбирцева. - 
СПб. : Островитянин, 2009. - 64 с. 
Экземпляры: всего:2 - (2) 
Аннотация: В пособии даны современные представления о профилактике 
наркомании на основе сотрудничества молодежи и взрослых. Рассмотрены 
программы профилактики, реализуемые в образовательных учреждениях, местах 
отдыха молодежи, по месту жительства. Прослежена взаимосвязь 
распространения употребления наркотиков с ВИЧ-инфекцией. Опыт применения 
на практике так называемого «правила ППУ», постулирующего право, признание 
и участие молодежи во всех вопросах относительно ее здоровья и благополучия, 
показал его высокую эффективность в профилактике наркопотребления и 



ВИЧ-инфекции. Внедрение программ в Санкт-Петербурге позволит улучшить 
здоровье молодежи и снизить заболеваемость ВИЧ-инфекцией. 
 

96.    60.524.258.3 
Л 66 

Лицом к лицу с наркоманией: перемены идут, перемены возможны. Истории 
семей, столкнувшихся с наркоманией. Говорят матери. Анализирует социолог. / 
РБОО "АЗАРИЯ" ; автор проекта Г.И.  Саганенко. - СПб. : РБОО "АЗАРИЯ", 2005. 
- 328 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
 

97.    60.524.258.3 
Н 29 

Наркоситуация в ВУЗе. Оценка и мониторинг : учебное пособие / И. Н.  
Гурвич [и др.] ; рец.: Г.А.  Корчагина, Л. В.  Куликов ; СПбГУ. - СПб. : Изд-во 
СПбГУ, 2005. - 368 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: В пособии приводятся статистические и методические материалы, 
необходимые для разработки и реализации программ первичной профилактики 
наркомании на уровне вуза. В качестве практического примера излагаются 
данные "модельного" исследования наркоситуации, проведенного в 
С.-Петербургском государственном университете. 
  Предназначено для студентов старших курсов психологических и 
социологических специальностей слушателей системы постдипломного 
образования. Может быть использовано также специалистами, работающими в 
сфере контроля незаконного оборота наркотиков и первичной профилактики 
наркотизма. 
 

98.    60.524.258.3 
Н 40 

Невярович Н.Е.  Часть целого. Использование методов арт-терапии в 
профилактике наркозависимости / Н.Е.  Невярович ; ред. Ю.Т.  Тимофеев ; 
Санкт-Петербургское региональное отделение Российского благотворительного 
фонда "Нет алкоголизму и наркомании" (СПб РО РБФ НАН), Комитет по труду и 
социальной защите населения Администрации Санкт-Петербурга. - СПб. : СПб 
РО РБФ НАН, 2002. - 92 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Издание осуществлено в рамках целевой городской программы 
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению и незаконному обороту 
наркотиков на 2002-2005 гг." 
 

99.    60.524.258.3 
П 79 

Программа многоуровневой системы профилактики наркомании среди 
населения на территории административных районов и муниципальных 
образований Санкт-Петербурга / НОУ Институт специальной педагогики и 
психологии. - СПб., 2007. - 68 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Создание многоуровневой системы профилактиик наркомании среди 
населения на территории административных районов и муниципальных 
образований Санкт-Петербурга с участием общественных организаций, 
предусматривающей взаимодействие всех субъектов профилактики 
наркозависимости, работающих на территории района и муниципальных 
образований. 
 

100.    60.524.258.3 
С 48 

Словарь жестов. Термины по профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами / С.В.  Горанская  [и др.] ; конс.: В.А.  Григорьев, 
Осси  Ойнонен, А.Я.  Скворцова ; эксперт В.М.  Деева. - СПб. : ОООИ 
Всероссийское общество глухих, 2009. - 32 с. 
Экземпляры: всего:4 - (4) 
Аннотация: Словарь создан в рамках проекта проекта "Развитие 
наркологических услуг для глухих в Северо-западном регионе России 2006-2009 
гг." 



 
101.    60.524.258.3 

С 77 
Стандарты наркологической помощи  : пособие для врачей / Г.А.  Ливанов  

[и др.] ; рец. О.Ф.  Ерышев. - 2-е изд. - СПб., 2003. - 96 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Предлагаемое вниманию врачей различного профиля пособие 
«Стандарты наркологической помощи» посвящено, прежде всего, вопросам 
оказания неотложной наркологической помощи при различных патологических 
состояниях, встречающихся в клинической картине наркологических 
заболеваний. Потребление алкоголя, наркотиков, различных психоактивных 
веществ (ПАВ) распространилось до размеров, представляющих социальное 
бедствие, и, одновременно, медико-социальную проблему, требующую 
безотлагательного решения. 
  Второе издание пособия дополнено сведениями о новых эффективных 
лекарственных препаратах, успешно применяющихся на различных этапах 
оказания специализированной медицинской помощи при наркологических 
заболеваниях. 
 

102.    615.099 
Т 46 

Тихашин  С.А.  Программа первичной профилактики употребления 
психоактивных веществ. Работа с родителями / С.А.  Тихашин , О.М.  
Тимофеева ; рец. А.К.  Колеченко ; СПб РОО "Родители против наркотиков". - 
СПб. : РОО "Родители против наркотиков", 2003. - 84 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
 

103.    615.099 
Т 46 

Тихашин  С.А.  Программа первичной профилактики употребления 
психоактивных веществ. Работа со специалистами / С.А.  Тихашин , О.М.  
Тимофеева ; рец. А.К.  Колеченко ; СПб РОО "Родители против наркотиков". - 
СПб. : РОО "Родители против наркотиков", 2003. - 92 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 

  

Торговля людьми 
 
104.    343.43 

О-76 
 Осторожно - торговля людьми : буклет для старшеклассника / 

Международная организация по миграции. - М. : Международная организации по 
миграции в РФ, 2008. - 12 с. 
Экземпляры: всего:2 - (2) 
Аннотация: Торговля людьми - это современная форма рабства, которая 
сопровождается жестоким нарушением прав человека. В результате этого 
преступления человек из личности превращается в вещь, которую можно 
продавать и покупать... 
  Создание данного буклета было инициировано бюро Международной 
организации по миграции (Бюро МОМ) в РФ в рамках проекта "предотвращение 
торговли людьми в РФ" в качестве дополнения к Пособию для работников 
образования по теме: "Риски торговли людьми в России. Пути их 
предотвращения" 
 

105.    343.43 
M24 

Manual on prevention of human trafficking for embassies and consular sections / 
А. Yastrebova ; Saint-Petrsburg Center for International Cooperation of the Red Cross, 
International Organization for Migration. - М. : International Organization for Migration, 
2009. - 60 p. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Сборник информационно-аналитических материалов для 
сотрудников консульских учреждений и посольств по теме предотвращения 
торговли людьми, выявления пострадавших и оказания им всесторонней помощи. 
  Создание данного пособия было инициировано Бюро Международной 



организацией по миграции (Бюро МОМ) в РФ в рамках проектов: Правительства 
Королевства Бельгии "Информационная кампания по предотвращению торговли 
людьми в Российской Федерации с особым вниманием к региону 
Санкт-Петербурга"; Европейского Союза, Бюро Госдепартамента США по 
вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной 
деятельности, Швейцарского управление развития и сотрудничества в рамках 
финансирования проекта «Предотвращение торговли людьми в РФ». 
 

106.    343.43 
Д 43 

Дзялошинский  И.М.  Торговля людьми: СМИ как ресурс общественного 
противодействия современному рабству / И.М.  Дзялошинский , Е.В.  
Тюрюканова ; Международная организация по миграции. - М. : ЗАО 
"СитиПрессСервис", 2008. - 368 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Что, как и кому сообщают российские СМИ по поводу торговли 
людьми? В какой мере журналисты являются соратниками тех организаций, 
которые борются за искоренение этой язвы современного общества? И что 
можно сделать, чтобы сделать их соратниками? Поиску ответов на эти вопросы 
посвящена данная работа. Авторы данной работы стремятся помочь всем 
сотрудникам СМИ - редакторам, продюсерам, менеджерам, творческим 
работникам - увидеть масштабы проблемы торговли людьми и осмыслить 
возможности участия СМИ в организации противодействия этой латентной 
проблеме. 
 

107.    343.43(470.23-25) 
З-40 

Защита жертв торговли людьми в уголовном судопроизводстве : 
справочно-методическое пособие / Г.К.  Смирнов, О.О.  Щепилов  ; ред.: А.  
Рубцова , Н.С.  Зайберт ; Международная организация по миграции, 
Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества Красного Креста. - 
СПб. : Санкт-петербургский центр международного сотрудничества Красного 
Креста, 2009. - 108 с. 
Экземпляры: всего:7 - (7) 
Аннотация: В пособии приводится общее состояние торговли людьми в 
Российской Федерации, характеристика преступления по российскому и 
международному законодательству, признаки, позволяющие идентифицировать 
жертв торговли людьми и методы защиты их прав в уголовном судопроизводстве, 
возмещение вреда, причиненного преступлением. 
  Данное пособие может представлять интерес для работников 
правоохранительных органов, суда, адвокатуры, неправительственных 
правозащитных организаций, самих жертв торговли людьми, а также широкого 
круга читателей, интересующихся вопросами защиты жертв торговли людьми. 
  Пособие опубликовано в рамках проекта «Информационная кампания по 
предотвращению торговли людьми в Российской Федерации с особым фокусом 
на регион Санкт-Петербурга», финансируемого Правительством Бельгии и 
реализуемого Бюро Международной организации по миграции (MOM) в Москве 
совместно с Общественной благотворительной организацией 
«Санкт-Петербургский Центр международного сотрудничества Красного Креста». 
 

108.    343.43(470.23-25) 
О-64 

Организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, осуществляющие 
деятельность в сфере миграции и противодействия торговле людьми : 
тематический справочник / Д.  Сысоева , И.А.  Кубасова , Т.П.  Кичигина  ; ред.: 
Т.Л.  Линева , А.  Рубцова , Н.С.  Зайберт ; Международная организация по 
миграции, Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества Красного 
Крсета. - СПб. : Санкт-петербургский центр международного сотрудничества 
Красного Креста, 2009. - 74 с. 
Экземпляры: всего:6 - (6) 
Аннотация: В тематическом справочнике приводится общая информация о 
государственных и негосударственных организациях, связанных с 
противодействием торговле людьми и оказанием помощи жертвам торговли, а 
также общие сведения о государственных органах, имеющих компетенцию в 
сфере торговли людьми и миграции. Справочник содержит информацию по 



состоянию на сентябрь 2009 года. 
  Данный тематический справочник может представлять интерес для работников 
правоохранительных органов, судов, адвокатуры, неправительственных 
правозащитных организаций, национальных диаспор, самих жертв торговли 
людьми, а также граждан Российской Федерации, выезжающих за рубеж и 
иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации. 
  Тематический справочник опубликован в рамках проекта «Информационная 
кампания по предотвращению торговли людьми в Российской Федерации с 
особым вниманием к региону г. Санкт-Петербург», финансируемого 
Правительством Бельгии и реализуемого Бюро Международной организации по 
миграции (MOM) совместно с Общественной благотворительной организацией 
«Санкт-Петербургский Центр международного сотрудничества Красного Креста». 
 

109.    343.43(470.23-25) 
П 55 

Помощь пострадавшим от торговли людьми : пособие для психологов, 
социальных работников и сотрудников правоохранительных органов / М.  
Сагитова [и др.]. ; Информационное бюро Совета Министров Северных стран в 
Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества 
Красного Креста, АНО Центр международных и информационных обменов в 
области прав человека "Инлайтмент". - СПб. : АНО Центр международных и 
информационных обменов в области прав человека "Инлайтмент", 2010. - 76 с. 
Экземпляры: всего:7 - (7) 
Аннотация: Данное пособие подготовлено в рамках проекта «Повышение 
информированности специалистов системы социальной защиты населения и 
правоохранительных органов в Санкт-Петербурге по проблеме торговли людьми 
и защите прав пострадавших от трэффика», реализуемого при поддержке 
Информационного бюро Совета Министров Северных стран. Оно предназначено 
для тех, кто по роду своей деятельности сталкивается с пострадавшими от 
преступлений, связанных с торговлей людьми. 
  Пособие содержит основные понятия и определения, касающиеся торговли 
людьми, освещена современная ситуация в России и Санкт-Петербурге. 
Представлены возможные пути улучшения ситуации в области оказания помощи 
жертвам торговли людьми в Санкт-Петербурге. 
 

110.    343.43(470.23-25) 
П 63 

Пособие по организации деятельности информационно-консультационных 
центров (российский и международный опыт) / Ю.Ф.  Флоринская , А.Ю.  
Ястребова ; ред.: И.А.  Кубасова , Н.С.  Зайберт ; Международная организация 
по миграции, Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества 
Красного Креста. - СПб. : Санкт-петербургский центр международного 
сотрудничества Красного Креста, 2009. - 110 с. 
Экземпляры: всего:6 - (6) 
Аннотация: Подходы к организации информационно-консультационных центров 
(ИКЦ) для различных уязвимых категорий людей весьма многоплановы. В данном 
пособии проанализированы и представлены примеры организации и 
функционирования информационно-консультационных и ресурсных центров (РЦ) 
в России и за рубежом. Особое внимание уделено результатам работы 
Московского ИКЦ, функционировавшего в рамках работы проекта Европейского 
Союза «Предотвращение торговли людьми в РФ», и Санкт-Петербургского ИКЦ, 
функционировавшего в рамках проекта Правительства Бельгии 
«Информационная кампания по предотвращению торговли людьми в РФ с 
особым вниманием к региону г. Санкт-Петербурга». Данное пособие может 
представлять интерес как для специалистов государственных структур, 
работающих в сфере миграции и противодействия торговле людьми, так и для 
представителей некоммерческих организаций (НКО) и научной общественности. 
  Пособие опубликовано в рамках проекта «Информационная кампания по 
предотвращению торговли людьми в Российской Федерации с особым 
вниманием к региону г. Санкт-Петербурга», финансируемого Правительством 
Бельгии и реализуемого Бюро Международной организации по миграции (MOM) в 
Москве совместно с Общественной благотворительной организацией 
«Санкт-Петербургский Центр международного сотрудничества Красного Креста». 
 

111.    343.43 



П 61 
Пособие по предотвращению торговли людьми для сотрудников 

консульских учреждений / А.Ю.  Ястребова ; Санкт-Петербургский центр 
международного сотрудничества Красного Креста, Международная организация 
по миграции. - М. : Международная организации по миграции в РФ, 2009. - 60 с. 
Экземпляры: всего:5 - (5) 
Аннотация: Сборник информационно-аналитических материалов для 
сотрудников консульских учреждений и посольств по теме предотвращения 
торговли людьми, выявления пострадавших и оказания им всесторонней помощи. 
  Создание данного пособия было инициировано Бюро Международной 
организацией по миграции (Бюро МОМ) в РФ в рамках проектов: Правительства 
Королевства Бельгии "Информационная кампания по предотвращению торговли 
людьми в Российской Федерации с особым вниманием к региону 
Санкт-Петербурга"; Европейского Союза, Бюро Госдепартамента США по 
вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной 
деятельности, Швейцарского управление развития и сотрудничества в рамках 
финансирования проекта «Предотвращение торговли людьми в РФ». 
 

112.    343.43(470.23-25) 
П 83 

Противодействие торговле людьми: законодательство и практика 
социальной помощи : издания общественных организаций / РОО Институт 
Недискриминационных Гендерных отношений (ИНГО) Кризисный центр для 
женщин ; руководитель проекта Н.  Ходырева . - СПб. : РОО ИНГО , 2003. - 144 с. 
Экземпляры: всего:2 - (2) 
Аннотация: Издано в рамках проекта "Балтийский мониторинг", 2003. Целью 
проекта было укрепление сотрудничества между неправительственными и 
государственными организациями стран Балтийского региона, которые 
занимаются проблемами предотвращения торговли людьми с целью защиты 
прав женщин посредством профилактики трэффика и оказания эффективной 
социальной помощи пострадавшим женщинам. 
 

113.    343.43 
Р 85 

Руководство для дипломатического и консульского персонала по оказанию 
помощи жертвам торговли людьми и их защите / Совет государств Балтийского 
моря, Международная организация по миграции, Республика Молдавия. - 
Стокгольм : СГБМ, 2011. - 86 с. 
Экземпляры: всего:2 - (2) 
Аннотация:  Данное руководство является одним из результатов проведения 
учебных семинаров. Оно было разработано таким образом, чтобы Вам, как 
дипломатическому или консульскому работнику, было просто использовать его 
для получения информации в том случае, если Вы столкнулись с возможным 
случаем торговли людьми. 
 

114.    343.43 
У 32 

Уэйлер, Сванте. Хрупкие звенья цепи - система оказания помощи детям, 
потерпевшим от торговли людьми в регионе Балтийского моря / С.  Уэйлер ; 
Рабочая группа по оказанию помощи детям в опасности (РГДО), [б. м.], [2008]. - 
48 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Одним из важных аспектов программы рабочей группы по работе с 
детьми без сопровождения и детьми, потерпевшими от торговли людьми, 
является помощь и защита детей-потерпевших. Учитывая характер такой 
деятельности непросто получить статистическую информацию, в особенности 
данные относительно детей. Таким образом, наши знания о проблеме и ее 
различных аспектах довольно ограничены - до количества о людей, потерпевших 
от торговли людьми в год, значительный процент среди которых - дети. 
Некоторые становятся бесплатной домашней прислугой, другие тяжело работают 
на полулегальных заводах и фабриках, но еще больше из них принуждаются к 
проституции и вовлекаются в преступную деятельность. 
 
 


