В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ВЫ И ВАШИ
БЛИЗКИЕ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ И
КОНСУЛЬТАЦИЮ:

Ещё в 1985 году «экстази» отнесён к
самым опасным наркотикам и запрещен
во всех странах – членах ООН.
От
отравления
наркотиками
и
сильнодействующими веществами в
стране ежегодно гибнет 20 тысяч
человек.
Через несколько месяцев вдыхания
паров клея и растворителей налицо не
поддающееся
лечению
слабоумие,
поскольку
необратимо
поражается
мозговая ткань.
По прогнозам учёных, нация, 7%
которой подвержены наркотической
зависимости, обречена на вымирание.
За последние 5 лет число юных
наркоманов увеличилось в 3,5 раза: это
подростки 12-13 лет.

ПСИХОЛОГА;
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА;
СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЕ
ЮРИСКОНСУЛЬТА
ЧАСЫ ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТОВ:

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство труда и социального развития
Ростовской области

КАК УЗНАТЬ,
УПОТРЕБЛЯЕТ ЛИ
ВАШ РЕБЕНОК
НАРКОТИКИ?!

ПСИХОЛОГ
СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЕ
ЮРИСКОНСУЛЬТ
Понедельник, среда, пятница – 8.00-17.00
Вторник, четверг – 8.00-12.00
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
Понедельник, среда, пятница – 8.00-16.00
Вторник, четверг – 8.00-12.00

ВСЕ УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
БЕСПЛАТНО!
Наш адрес: Ростовская область, г. Сальск,
ул. Станиславского, 120,
тел. (86372) 5-34-80, 5-31-95
e-mail: kolok06@mail.ru
сайт: kolok06.ucoz.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
САЛЬСКОГО РАЙОНА»

Почему подросток начинает
употреблять наркотики?
1. Личные
или
семейные
проблемы.
Наркотики в качестве решения проблемы
выбирают подростки, поскольку из-за
отсутствия жизненного опыта не видят
адекватного решения проблемы.
2. «За
компанию».
Попадая
в
неблагополучную компанию, подросток
пытается «влиться» в нее – в данном
случае, речь идет об особенностях
подросткового возраста. Чтобы стать
«своим», многие соглашаются на ужасные
вещи, а наркомания - одна из них.

Как распознать наркомана?
Главные признаки
употребления наркотиков:
Реакция зрачка на свет;
Психические симптомы употребления:
странное, необычное поведение,
перепады настроения, нарушения
эмоционального состояния;
Потеря веса;
Потеря интереса к еде, сну, хобби,
учебе.

Признаки употребления
наркотиков разных видов
Рассмотрим особенности влияния наркотических
веществ различного происхождения:
1. Препараты конопли (марихуана и гашиш)
вызывают притупление реакции, неадекватное
поведение, резкие перепады настроения. Взгляд у
наркомана отсутствующий, остекленевший, глаза
красные. Частые признаки – сонливость или
повышенный тонус, смешливость без причины,
потеря
чувства
времени,
ответственности,
мотивации, резкие перепады веса.
2. Некоторые виды стимуляторов, которые
относят к «легким» наркотикам: подростки
гиперактивны, ведут себя странно – неадекватные
реакции, перепады настроения. Отмечаются
перепады веса, зрачки плохо реагируют на свет,
наблюдается раздражительность, расстройства сна,
странное поведение при употреблении наркотиков.
3. Ингалянты (клей и другие вещества,
которые вдыхают для возникновения определенного
эффекта): нарушения мотивации, памяти, реакции,
мысли путанные, нелогичные. Специфически
признак – наличие сыпи под носом, слезящиеся
глаза. Возможны такие признаки: частая головная
боль, головокружение, тошнота, сонливость,
судороги, нарушения аппетита, раздражительность,
тревожность.
4. Галлюциногенные препараты: наиболее
яркий признак – нарушения поведения, повышенная
эмоциональность, раздражительность, агрессия
может резко сменяться эйфорией или апатией,
безразличием. Яркие признаки: скрытность,
затворничество, паранойя, путанные мысли,
нелогичность, невнятная речь, утрата интереса к
учебе, хобби.
5. Депрессанты
снотворные
препараты:
нарушения поведения, неадекватное мышление,
тревожность,
неловкость,
параноидальные
приступы, неспособность оценить ситуацию,
невнятность речи. Ни один из признаков не является
абсолютным показателем того, что подросток

употребляет наркотики. Обратите внимание на его
поведение, занятия, поговорите с ним. Необходимо
понаблюдать за подростком, чтобы сделать
правильные выводы!

Как понять, что подросток
наркоман?
Специалисты дают несколько рекомендаций по
поводу того, как определить употребляет ли
наркотики подросток:
1. Если одновременно проявляется от 5 и
более признаков.
2. Если 3-4 признака стабильно проявляются
на протяжении года.
3. Если несколько признаков на протяжении
года
проявляются
с
одинаковой
интенсивностью.

Стоит учитывать, что симптомы
употребления наркотических веществ
в подростковом возрасте не так
заметны, как в старшем возрасте.

Главная задача родителей – быть
внимательными к своему
ребенку и вовремя обратиться за
помощью специалистов!

