
ПАМЯТКА  РОДИТЕЛЯМ 

 

 

 

Уважаемые родители! 

 

Последние годы для России  употребление несовершеннолетними наркотических и 

других психоактвных веществ, превратилось в проблему, представляющую серьѐзную 

угрозу для здоровья подрастающего поколения.  

 

Мы видим неуклонное омоложение наркомании, впервые подростки начинают 

употреблять наркотические средства и психотропные вещества в возрасте от 14-25 лет. 

Иногда – и раньше. 

 

Основными причинами потребления несовершеннолетними наркотиков могут 

являться: употребление их ради так называемого любопытства; желание казаться более 

взрослыми или быть похожими на них; одним из способов обратить на себя внимание 

родителей. Кроме того, поводом для вовлечения детей в незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ может послужить и отсутствие 

занятости, неорганизованность досуга несовершеннолетнего (кружки, секции и т.д.). 

 

Ниже приведены некоторые рекомендации, при соблюдении которых возможно 

уберечь ребѐнка не только от употребления наркотиков, но и спиртных напитков. 

 

Рекомендации. 

 

В первую очередь между родителями и ребѐнком должны выстроиться 

доверительные отношения, несмотря на занятость и усталость после работы, необходимо 

ежедневно общаться с ребѐнком, так как общение – это основная человеческая 

потребность, особенно для родителей и детей. Отсутствие общения с Вами заставляет его 

обращаться к другим людям, которые могли бы с ним поговорить. Но кто они и что 

посоветуют Вашему ребѐнку? 

 

Постарайтесь выслушивать друг друга, а именно точку зрения ребѐнка, не 

подвергать еѐ жѐсткой критике. Старайтесь в том или ином случае поставить себя на его 

место с целью понять его позицию, так как подростку часто кажется, что его проблемы 

никто и никогда не понимал. Важно дать понять ребѐнку, что он может обратиться к Вам 

в любой момент, когда это действительно необходимо. Данное поведение с Вашей 

стороны позволит почувствовать подростку Вашу заинтересованность в его судьбе. 

 

По возможности старайтесь как можно больше проводить времени с ребѐнком. 

 

Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, музыкой, иным 

способом устраивать с ребѐнком совместный досуг. Для ребѐнка важно иметь интересы, 

которые будут самым действенным средством защиты от наркотиков и спиртных 

напитков. 

 

Помните, что Ваш ребѐнок уникален. При этом, любой ребѐнок хочет чувствовать 

себя значимым, особенным и нужным. Помогайте своему ребѐнку развить положительные 

качества и в дальнейшем опираться на них. В случае возникновения конфликтной 

ситуации не кричите, постарайтесь разговаривать с ним в спокойном тоне, объяснить 



неправоту его действий (поступков) их последствия (можно привести примеры из 

жизненного опыта). Избегайте насмешливого или снисходительного тона. 

 

Симптомы употребления наркотических веществ. 

 

Определить, употребляет ли Ваш ребѐнок наркотики или нет, достаточно сложно, 

особенно, если ребѐнок потребил наркотическое средство в первый раз или употребляет 

периодически. Важно сделать правильные выводы и учитывать, что некоторые признаки 

могут появляться совершенно по другой причине. 

 

И всѐ же стоит насторожиться, если проявляются: 

 

Физиологические признаки: 

 

- бледность или покраснение кожи; 

 

- расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза; 

 

- несвязная, замедленная или ускоренная речь; 

 

- плохая координация движений (пошатывание или спотыкание); 

 

- резкие скачки артериального давления; 

 

Поведенческие признаки: 

 

- беспричинное возбуждение, вялость; 

 

- нарастающее безразличие ко всему, ухудшение памяти, внимания; 

 

- уходы из дома, прогулы в учебном заведении по непонятным причинам; 

 

- болезненная реакция на критику, частая смена настроения; 

 

- избегание общения с людьми, с которыми раньше были близки; 

 

- снижение успеваемости в учѐбе; 

 

- постоянные просьбы дать денег; 

 

- пропажа из дома ценностей; 

 

- частые телефонные звонки, использование жаргона, секретные разговоры; 

 

- самоизоляция, уход от участия в делах, которые раньше были интересны; 

 

- неопрятность внешнего вида; 

 

Очевидные признаки: 

 

- следы от уколов (вдоль магистральных сосудов на изгибах рук, между пальцев), 

порезы, синяки; 



 

- бумажки и денежные купюры, свѐрнутые в трубочки; 

 

- закопчѐнные ложки, фольга; 

 

- капсулы, пузырьки, жестяные банки; 

 

- пластиковые бутылки с прожженными отверстиями; 

 

- пачки лекарств снотворного либо успокоительного действия; 

 

- папиросы в пачках из-под сигарет. 

 

Если Ваш ребѐнок стал употреблять наркотические средства, психотропные 

вещества не старайтесь собственными силами решить данную проблему, не кричите 

на него и не скандальте с ним. 

 

Незамедлительно обратитесь к квалифицированным специалистам:  

 

наркологам, психологам и другим специалистам, которыми будет оказана 

необходимая консультативная и лечебно-реабилитационная помощь. 

 

Телефоны, по которым Вы сможете получить информацию и помощь: 

 

Телефон доверия: 2-00-01 (круглосуточно) 

 

Консультативный пункт Антинаркотической комиссии по оказанию бесплатной  

 

консультативной помощи гражданам и специалистам города Лангепаса по 

проблемам наркомании, вопросам профилактики и антинаркотической пропаганды:  

8 (34669) 5-07-40 

. 

 

График работы консультативного пункта:  

 

вторник, среда, четверг с 09.00 ч. до 21.00 ч.  

 

пятница с 09.00 ч. до 17.00 ч. 

 

суббота с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

 

Единая социально-психологическая служба ХМАО - Югры " Телефон доверия":  

 

   8-800-101-1212, 8-800-101-1200 

 

Скорая медицинская помощь: 03 

 

  

 

 

 

 



 

Памятка 
 

«Как узнать о приобщении к наркотикам, алкоголю и табакокурению по 

внешнему виду и поведению ребенка» 

 

Будьте внимательны, приглядитесь к поведению и внешности вызывающего 

подозрение подростка. Важно насторожиться, если в поведении ребенка без видимых 

причин проявляются: 

 

- точечные следы уколов по ходу вен на внутренней стороне локтевых сгибов, кистях 

рук, ногах, порезы на предплечьях, синяки; 

 

-состояние вялости, заторможенности, быстрая утомляемость, малая подвижность, 

расслабленность конечностей, обмякшая поза, свисающая голова, стремление к покою, 

сменяемые необъяснимыми возбуждением и энергичностью, бесцельными движениями, 

перебиранием вещей, неусидчивостью (независимо от ситуации); погруженность в себя, 

разговоры с самим собой; неустойчивость эмоционального состояния, внезапные и резкие 

изменения отношения к чему-либо, подъем настроения, сменяемый необычайными 

вспышками раздражительности, злобы, паники, агрессивности, враждебности без 

понятной причины; 

 

- заметное уменьшение или возрастание аппетита и жажды; 

 

- необоснованное снижение посещаемости школы, безразличное отношение к 

отметкам; сужение круга интересов, потеря интереса к прежним увлечениям (и отсутствие 

при этом новых), спорту, учебе и общению с прежними друзьями; частое общение с 

новыми друзьями, во внешнем облике которых отмечаются черты, указанные в данном 

разделе; игнорирование нормального режима жизни, появление сонливости в дневное 

время, а бессонницы ночью; 

 

- неспособность мыслить логически, объяснять свои поступки и их причины, 

ухудшение памяти и внимания, рассеянность; неадекватные реакции на замечания или 

вопросы, грубость; быстрая, подчеркнуто выразительная или замедленная, но бессвязная, 

смазанная, невнятная, нечеткая речь; 

 

- очевидные лживость, изворотливость, цинизм и беспокойство; 

 

- ослабление связей с родителями и другими членами семьи, непослушание 

родителям и учителям; постоянный поиск денег, частое их одалживание у родителей, 

друзей или знакомых и при этом большие денежные траты непонятно на что; 

 

- малопонятные разговоры по телефону с использованием жаргона («травка», 

«ширево», «колеса», «план», «приход», «мулька», «джеф», «ханка», «кумар» и т.п.) и 

обрывков фраз («мне надо», «как там дела», «достал?» и т.п.); 

 

изменение внешнего облика - неряшливость, запущенность в одежде, общее 

похудание, бледность, землистый цвет или покраснение, маскообразность и одутловатость 

лица, сальный налет на лице, круги под глазами, красные или мутные глаза, чрезмерно 

широкие или узкие (до точки) и не реагирующие на свет зрачки, гипомимичность, либо 

наоборот, оживление мимики, сухость, шелушение, морщинистость и дряблость кожи, 

тусклость и ломкость волос, сухость губ или повышенное слюноотделение; появление 



символики наркоманов (например, зеленого пятилистника, обозначающего коноплю); 

неуверенная, шатающаяся, неустойчивая походка, плавные, замедленные или неточные, 

порывистые, размашистые движения, повышенная жестикуляция, множество лишних 

движений, покачивание в положении стоя или сидя; 

 

- внезапное появление интереса к содержимому домашней аптечки, литературе по 

фармакологии, действию различных лекарств, стремление завязать знакомство с 

работниками аптек и учреждений здравоохранения; 

 

- обнаружение у подростка предметов или следов, сопутствующих употреблению 

наркотиков: порошка, капсул или таблеток (особенно снотворного или успокоительного 

действия) в его вещах; желтых или коричневых пятен на одежде или теле; шприцев, игл, 

марлевых и ватных тампонов, резиновых жгутов, ампул и пузырьков из-под жидких 

медицинских препаратов, мелких денежных купюр, свернутых в трубочку или 

разорванных пополам, самокруток, сухих частиц растений, папирос «Беломор», «Казбек» 

или «Север» в пачках из-под сигарет, похожих на пластилин комочков с сильным запахом, 

странного вида трубок, которые пахнут вовсе не табаком, закопченной ложки, фольги или 

лезвия с частицами белого порошка или бурой грязи, ацетона или других растворителей, а 

также пропитанных ими тряпок, губок и полиэтиленовых пакетов, тюбиков из-под 

синтетического клея и другой тары из-под различных средств бытовой химии. 

 

Самыми очевидными признаками того, что ребенок курит, употребляет алкоголь или 

другие наркотические вещества являются следующие факты. 

 

Сигареты. 

Определенный запах одежды и дыхания. 

В вещах ребенка Вы нашли сигареты и зажигалку. 

Окурки в самых непредсказуемых местах квартиры. 

 

Алкоголь. 

Если алкоголь употреблялся недавно, изо рта ребенка пахнет алкоголем или 

жидкостью для полоскания рта (ее используют, чтоб нейтрализовать запах алкоголя), у 

ребенка проявляются признаки похмелья (тошнота, рвота, головная боль).  

В вещах ребенка Вы нашли предметы, свидетельствующие об употреблении 

наркотиков: шприцы, ложки с пятнами от дыма, маленькие кусочки стекла, лезвия. 

 

Марихуана. 

Сладковатый запах на одежде или налитые кровью глаза - если марихуана недавно 

использовалась. Частое использование глазных капель, чтобо снять красноту. 

В личных вещах ребенка Вы нашли приборы для использования наркотиков. 

При регулярном использовании - неряшливость в уходе за телом, повышенная 

утомляемость, изменения режима сна и режима питания. 

 

 

Героин 

При недавнем употреблении – очень маленькие зрачки и сонный, расслабленный 

вид. 

В вещах подростка Вы нашли приборы для инъекций, (это еще называют 

оборудованием, куда входит: ложка или крышка от бутылки, шприц, жгут, вата, спички). 

 

Ингалянты 



При недавнем использовании - дыхание с запахом химикатов, пятна на одежде или 

лице, красные глаза. 

Мокрые тряпки или пустые контейнеры от аэрозолей в мусорном баке. 

 

Клубные наркотики 

В его/ее комнате Вы находите детскую соску-пустышку или же подросток берет ее с 

собой, когда идет на ночную вечеринку или раут. 

В его/ее вещах Вы нашли маленькие бутылочки с жидкостью или порошком. 

 

Стимуляторы 

Постоянный насморк или выделения из носа, следы от инъекций на руках или других 

частях тела, продолжительная бессонница. 

 

Анаболические стероиды 

Необычный запах дыхания. 

Перепады настроения, включая увеличившуюся агрессию. 

Изменения внешности, которые нельзя соотнести с ожидаемым ростом или 

развитием. 

 

 

Памятка 
 

«Как поступать родителям, чтобы предотвратить приобщение ребѐнка к 

наркотикам, алкоголю, табакокурению» 

 

Приобщение к наркотикам, алкоголю, табакокурению является серьѐзной проблемой 

современного общества. Они не редко калечат жизнь и молодым людям и их родным, и 

именно родственники зачастую могут предотвратить надвигающиеся проблемы. Как вы 

можете помочь своему ребѐнку? 

 

-Всегда помните, что дети еще только учатся быть взрослыми. Часто из-за 

отсутствия жизненного опыта и неумения определить главное в том или ином явлении, 

они принимают за эталон в поведении взрослых поверхностные, чисто внешние признаки 

и пытаются их копировать. Поэтому важно знать, кому они стараются подражать. 

Помните, что Вы очень много значите для Вашего ребенка. Он замечает все, что Вы 

делаете, как говорите и поступаете. Ваш личный пример, своевременное и уместно 

сказанное слово играют огромную роль. 

 

-Помогите детям разобраться в информации о наркотиках и наркомании. Подберите 

соответствующую литературу, ознакомьтесь с доступной информацией и постарайтесь 

довести ее до сознания ребенка в непринужденной беседе, при просмотре телепередач или 

во время совместного чтения газет, журналов, книг. 

 

-Сделайте Ваш дом открытым и радушным для друзей Ваших детей. Поддерживайте, 

и участвуйте в их увлечениях (спорт, коллекционирование, творчество и т.п.). Это укрепит 

Ваш авторитет, позволит поддерживать с детьми доверительные отношения. 

 

-Обсуждайте с детьми различные случаи и происшествия, касающиеся наркотиков. 

Предложите им решить, как бы они поступили в той или иной ситуации. Обсудите 

возможные и наиболее правильные варианты поведения. 

 



-Старайтесь узнать как можно больше про все, что касается злоупотребления 

наркотиками. 

 

-Беседуйте со своим ребенком о проблемах, связанных с наркотиками. 

Предостерегайте его, обосновывая свою позицию. Не ждите, когда у него появятся явные 

признаки употребления наркотиков. 

 

-Оставаясь твердым в своих установках, никогда не отказывайте ребенку в 

возможности что-либо высказать или обсудить. Ваша излишняя жесткость может может 

вызвать «молчаливый бойкот» со стороны ребенка. 

 

-Всегда интересуйтесь тем, что делают ваши дети, в каких компаниях проводят 

время. Родители должны знать, где бывают дети и кто их друзья. 

 

-Если вы заподозрили, что ваш ребенок употребляет наркотики, внимательно 

приглядывайтесь к нему. Заведите дневник, в который записывайте все особенности 

поведения вашего ребенка, отмечая дату и время. 

 

-Перед тем, как провести с ребенком серьезный разговор, составьте для себя список 

доводов, чтобы разъяснить, почему возникла потребность в таком разговоре. Проводите 

его только, если ребенок в нормальном трезвом состоянии и если вы держите себя в руках. 

Будьте готовы, что разговор вызовет у вашего ребенка раздражение. Нужно ожидать, что 

ребенок попробует «надавить на» ваши чувства. Но ваша твердая позиция будет для него 

наилучшей заботой. 

 

-Главное внимание при разговоре с ребенком концентрируйте на его поведении, 

пользуйтесь конкретными примерами и высказывайтесь спокойно и сдержанно. 

Подчеркните, что вы отвергаете только его поведение, а не самого ребенка как личность. 

Проявляйте свою любовь к нему, независимо не от каких условий. 

 

-Очень важно, чтобы оба родителя были единодушны и последовательны в своих 

подходах. Вы должны держаться вместе и не давать ребенку использовать ваши 

противоречия между собой. 

 

-Если вы подозреваете, что ваш ребенок употребляет наркотики, не делайте вид, что 

ничего не случилось. Не тяните время – обратитесь к специалисту наркологу. Не следует 

бояться слова «нарколог», т. к. в данной ситуации помочь вам сможет только 

профессионал. Вместе вы сможете обдумать, как убедить ребенка прийти на прием. 

 

-Никогда не поддавайтесь на шантаж со стороны ребѐнка.  

 

-Доверие ребенку должно быть возвращено, как только он прекратил употребление 

наркотиков. Если ваш ребенок не употребляет больше наркотики, в семье должно быть 

прекращено обсуждение этой проблемы. Разговор о наркотиках в этом случае может 

возникать – только по инициативе самих юноши или девушки, которые хотят с вами что-

то обсудить. 


