
пАмяткА для РодитЁлЁи
по профилактике наркомании в целях ее предупреждения

3начимь!е для родителей !-1Рй3нАки нАРкоти3^ции АЁ1Ёй'
. Баш ребенок становится скрь!тнь!м, часто 3адерживается допо3дна на прогулках' не

отвечает на вопрось| о том, где бьгл, лжет без видимь!х на то причин, например, говорит, что
бьгл у приятеля, которь:й давно живет в другом городе;

. }величиваются финансовьге запрось!, которь!е он пь!тается удовлетворить любь:м
способом, включая очистку родительских кошельков и вь!нос и3 дома вещей, не принадлежащих
ему. Аногда' напротив, вь! 3амечаете у ребенка наличие 3начительнь!х сумм денег без
постоянного источника ;

. Без очевидной прининь! ре3ко меняется его настроение, то не в меру болтлив и весел,
то вь!глядит измученнь!м, апатичнь|м, бледнь:м. Ёаблюдаются нарушения памяти,
неспособность логически мь|слить, покраснение глазнь!х яблок, коричневь;й налет на язь!ке,
следь! уколов, расширенньгй или суженньгй и не реагирующий на свет 3рачок, не по во3расту
испорченнь:е зубьг, бледность, дряблость, 3емлисть:й цвет кожи;

. 8ь: 3амечаете ре3кие перепадь! аппетита у ребенка. 1о он цельгй день ничего не ест, а
на ночь сьедает все' что лежит в холодильнике, или если подросток отка3ь|вается от едь!
несколько дней подряд, а потом неожиданно начинает нормально питаться, хотя вроде бь: не
бь;л болен;

. } ребенка' не отличавшегося раньше никакими дарованиями, периодически ра3вивается
неожиданная жа)(да творчества. Ёго вдруг начинает 3ахвать!вать процесс рисования, писания
или му3ицирования при очевидном отсутствии интереса к плодам своей деятельности (<плодь|)
обь:чно больше похожи на ма3ню, графоманию и невнятнь!й набор звуков);

. Ёа оде}}це ребенка появляются необь:чнь!е пятна, в том числе пятна крови; от вещей
исходит страннь:й 3апах;

. 3 доме появляются не3накомь!е предметь!: шприць!, дешевь!е папирось!, марки, не
похожие на почтовь!е, ра3личного вида трубонки, скатаннь!е в трубочку денежнь!е купюрь!'
аккуратной формь: стекляннь!е пластинки, скатаннь!е из фольги шарики, таблетки с рисунками
непонятного на3начения' ра3личного вида порошки' и3мельченнь!е растения' растворители'
тюбики с клеем, неи3вестнь|е пузь!рьки бь:товой химии (например, жидкости для нистки труб
<<(рот>, растворитель, ацетон и т. п.);

. Резко снижается успеваемость, теряется интерес к спортивнь!м и другим внекласснь!м
мероприятиям, ребенок часто говорит о бессмь:сленности жи3ни;

. Ребенок часто похож на пьяного (говорит, растягивая слова, качается при ходьбе'
избегает встреч со старшими), но при этом от него не пахнет спиртнь!м, [по нас[пало время
поцнпересовапься еео сос(поянцем более серье3но. Ёслц 3Б| наьцлц в перечцсленном спцске
основанце 0ля конспа|паццц вь!шеука3аннь!х прц3наков, сущес(пвуе|п необхо0цмос(пь Басцеео
обращеншя 3а консульгпаццей.

(оненно, при3наки употребления ра3личнь|х наркотиков отличаются друг от друга. Более
того' признаки употребления одного и того же наркотика на ра3нь!х стадиях 3ависимости и в
период абстинентного синдрома (состояние (ломки>) разлиннь:. 0ни описань| в специальной
литературе. Ёо, на наш в3гляд, родителям не лишнее будет в общих чертах узнать о том, какие
бь:вают наркотики, чтобь: не вь|глядеть совершенно непросвещеннь|ми перед собственнь:м
ребенком и знать, к каким опасностям надо подготовиться, если ребенок стал употреблять
наркотики или су1льно интересуется этой темой' йожет бь!ть, грамотное описание симптомов,
последствий и осложнений убережет его от этой бедь

3а консультацией обращаться в гБу3 то <@бластной наркологический

диспансер) по телефонам: (3452| 46-46-78' 50-82_61, а также в €лужбу семейного
консультирования гАу 19 к9бластной центр профилактики и реабилитации) по
телефон ам1 (3452) 673-673 

' 
22-78-26.



|!амятка об опаснос|А, котору}о несёт
наркомания

Б своем пагубном воздействии:л1а человека наркотики вь1ходят не только
за рамки вреднь1х привь1чек, но и за рамки закона. 1{оварность наркотических
средств закл1очается в постепенном уничтоя{ении организма и необходимости
постоянного увеличения дозь1 для поддеря{ания эффекта эйфории. |4з-за этого
негативное влияние на организм все увеличив ает ся и увеличивается.

Б связи с этим наиболее опаснь1ми в плане массовости употребления
явля}отся ((легкие)) наркотики. Ах опасность состоит в том' что такие средства
восприниматотся л}одьми (особенно молоде>т<ьго) как невинное баловство
сродни слабоачкогольнь|м напиткам. Ёо, обладая теми }1{е опаснь1ми
свойствами' что и более тя}1{ель1е наркотики, марихуа|{а' экстази и подобньте
наркотические средства явля}отся более доступнь1ми.

<<.|{егкие>> наркотики - миф, которьлй убивает

1{аким бьт ((легким) ни бьтл наркотик, !!Ф своей природе 
- 

это $А,

поражатощий абсолтотно все ткани и системь1 органов. Фсобо сильное
негативное воздействие наркотик оказь1вает на мозг' центральну}о нервну}о
систему' полову}о сиотему' почки и г{ечень. {ах<е обладатощие и3начапьно
крепким здоровьем л}оди' г1осле того' как становятся наркоманами'
от постоянного воздействия на организм наркотических веществ слабетот

и )1{ивут в конечном итоге не большле десятка лет. Ё{ередки случаи' когда л}оди

умирали ух(е после первого года интенсивного приема наркотиков. 9асто
наркомань1 умира}от от различнь1х заболеваний да>тсе рань[пе, чем происходит
отравление организма наркотиками. 1{ этому приводит абсолтотное
игнорирование элементарнь1х г{равилам безопасности' например, использование
нестерильнь1х 1шприцов. !овольно трудно оть1скать наркомана без (|7А[а,
гепатита и[\и других заболеваний, переда}ощихся чере3 кровь.

14ллгозия независимости

Разделение натях{ель1е и более легкие наркотики действительно
существует' хотя ка)1{дое г{сихоактивное вещество (пАв) в той или иной
отег{ени наносит вРед организму. Ёо на деле оказь1вается, что каждьтй

закоренельтй наркоман начин[ш с более легкого вфианта пАв, и в конечном

ре3ультате через постояннь1е увеличения дозь{ до1пел до самь1х тл1{ельгх

наркотических препаратов.



.]!егально - не значит безопасно

Б некоторьтх странах легкие наркотики легаг{изировань1. |{родая<а

марихуань1 там законна' так как очитается. что особого вреда она не несет
и г{ривь1ка|{ия не вь|зьтвает. 3то даг{еко не так. !а>ке этот <<легчайтпих>>

из наркотиков нару1пает моторну}о функцито органи3ма и координаци}о

двют<ений. |1остепенно влияние марихуань1 булет негативно сказь1ваться

на работе легких и оердца, а так)ке на функциона-т1ьности мочеполовой сиотемь1.

Бторой по распространенности наркотик после марихуань1 
- 

экстази.
|{обочньтми явлениями этого химичеокого соедине|1ия явля}отся головная боль,

сильная х{а)кда, то1пнота' г1отоотделение, нервная дроя(ь, озноб, судороги
и га"]1л}оцинации. .{лительное употребление экотази приведет к почечной
недостаточности' инсульту и инфаркту миокарда. |{рием других ((легких))

наркотиков мох(ет сопрово)кдатьоя глухотой, бредом, дисфункциями
пищеварительной и половой систем.

$.д для личности

Ёаркомания влияет не только на организм' но и на Аугшевньтй облик
человека. Р1 порой это проявление да)|{е более 3аметно. Ёачинается вое с утрать]
интереса к реальности. Ёаркоману действительность все большле ках(ется

г{лоской' серой' совер1пенно безрадостной и неинтересной. Бго преследу1от

воспоминания о наркотическом опьянении и неистовое х{елание вновь его

испь1тать. €о временем булет нарастать эмоциональное опусто1пение, появится
апатия счасть1ми проявлениями раздра}кительности, ослабление воли, апри

употреблении некоторь1х видов наркотиков да)|{е слабоумие.

Ёаркоман становится вяль1м' черствь1м, грубьтм' эгоистичньтм и л)|{ивь1м.

Фн полность}о теряет контроль над своей )кизнь}о сути' он шереро)1(дается

в другого человека. Бо при этом наркоман не замечает своих недостатков, тем
временем круг его общения все больтше су}каетоя. 1аким образом, личность
полность}о деградирует, а потребность в наркотичеоком веп{естве полность}о

ли1пает человека внутренней и физинеской свободьт. |{независимо от того,

какие наркотики принимает человек: (легкие)) или (тя)|(ель1е)),- пооледствия для
него обь1чно име}от одинаково трагичньтй финал.



.[!:оди, больнь]е наркоманией, зачастую не только приносят своим
соседям бь:товь:е неудобства' но и представля]от реальну}о
опасность.

(уда сообщ ить о соседях_наркоманах?

1.8 полици1о
Ёсли вь! находите на лестничной кпетке шприць|, либо ваши соседи или
их гости принимают наркотические вещества прямо в подъезде, и3
соседской квартирь! ра3даются резкие химические запахи, сообщите об
этом в письменном виде своему участковому уполномоченному полиции
(далее _ участковьпй)'
8 заявлении нужно описать, какой конкретно вред причиняют вам соседи
(шумят в ночное время, угрожают, нанооят ущерб вашему имуществу и
т.д.). !частковь:й обязан провести проверку по данному факту. Ёсли
обнаружится, что соседи действительно принимают наркотики, их
поставят на унёт. !частковь:й будет проводить регулярную проверку
данной квартирь:. Ёсли соседи будут при3нань! опаснь!ми для общества,
их могут отправить на принудительное лечение по решению суда.

Ёоли унастковь:й отка3ь!вается принять ваше заявление, следует
зафиксировать этот факт при помощи средств аудио- и видеозап|Аси.
3атем написать заявление на действие участкового в прокуратуру.

2. 8 Федеральну+о службу по контрол|о 3а оборотом наркотиков
7'|менно это ведомство отвечает 3а борьбу с наркотиками в России.
6ообщать о фактах распространения наркотиков можно на единь:й
номер: 8-800-345-67-89. 1елефон (горяч ей линии> }Ф6(Ё России по
1юменской области _ 27-00-00.

3. 8 общественнь!е организации города
Боли по каким-либо причинам вь! не хотите обращаться в
правоохранительнь!е органь|, воспользуйтесь помощью общественнь!х
организаций, Фбщественного совета города 1юмени (Ано !_{ентр
и3учен ия гра}(,ца нских |лнициати в, телефон ь:. 2о-13-83, 20-17 -97 ).

4. в отдел по взаимодействию с правоохранительнь!ми органами
департамента безопасности жизнедеятельности Администрации
города 1юмени по вопросам качества рассмотрения обращений
правоохранительнь!ми органами по телефону: 46-18-44.

(ак вести се6я с соседом-наркоманом?
Ёе сближаться
[1остарайтесь максимально дистанцироваться от больнь:х наркоманией
соседей. Ёе следует вести с ними никаких дел, давать денег в долг,



общаться. 3ависимь!м людям свойственно нарушать чужие границь[' и

есливь!позволитенаркомануделатьэтопоотношениюквам,вернуть
прежнюю дистанцию будет крайне трудно.

Ёе вступать конфликт
8оздержитесь от желания сделать замечание соседям, присть|дить их'

обозвать илиуни3ить'

Бь:ть наготове
€ледует помнить' что под воздействием наркотиков ил1А, наоборот,

вследствие 1Ах отсутствия, наркомань| могут проявлять агрессию'

3ависимь:й человек может пойти на кражу, если ему понадобятся деньги
на наркотики. [1оэтому следует бь:ть бдительнь!ми:

' если соседи принимают наркотики на лестничной клетке, не вь!ход1Ате и3

квартирь! и до)кцитесь прие3да полиции;

' не открь:вайте дверь в квартиру, если на площадке стоит сосед-

наркоман;

' закрь:вайте дверь на 3амок' когда идёте вь:брась!вать мусор;

' не пускайте в квартиру наркомана;

' оборудуйте дверь надёжнь!м замком;

' уходя и3 дома, закрь:вайте балконную дверь - в ваше отсутствие

соседи могут проникнуть в помещение \А чере3 балкон,

@казь:вать помощь
Ёсли вь| виА|Ате, что вашему соседу стало плохо, не3амедлительно

вь|зовите (скорую помощь)).

(акая ответственность предусмотрена за преступления в сфере
наркотиков?

Адм инистрати вная
3а'употребление наркотиков соседям будет грозить штраф в размере от

4 д-о 5 ть:сяч рублей или административнь:й арест на срок до '15 суток.

Ёсли ваши соседи _ иностраннь!е граждане, по закону их должнь|

депортировать из России.
}головная
8ашим соседям гро3ит уголовная ответственность и лишение свободь:

3а:

' и3готовление наркотиков;

' хранение наркотиков;

' распространение наркотиков;
о организацию либо содержание притонов для потребления наркотических

средств или психотропнь!х веществ.


