
Шпаргалка для родителей 

 
Памятка для родителей 

Вниманию родителей! 

 В России прогрессирует эпидемия наркомании и токсикомании. С каждым днем все 

больше регистрируются людей, употребляющих наркотики. Все шире становится список 

веществ,  употребляемых для наркотического и токсиманического опьянения, все моложе 

становятся жертвы пристрастия к наркотикам.  

От наркотической беды не застрахован никто, и если Ваш ребенок находится в 

какое-то время вне Вашего внимания, то Вам просто необходимо присматриваться к нему. 

Чтобы вовремя заметить, не подружились ли ваш сын или дочь с наркотиками или 

одурманивающими веществами. Вот наиболее характерные симптомы: 

поведение 

 нарастающая скрытость ребенка, даже без ухудшений отношений с родителями; 

 учащение и увеличение времени «гуляний», особенно если оно приходится на то 

время, которое раньше проводилось в семье или за уроками; 

 появляются новые подозрительные друзья; 

 частые телефонные звонки, особенно тем людям, которых Вы до сих пор не 

знали; 

 склонность сочинять небылицы с целью объяснить или оправдать Ваш интерес к 

его (ее) поведению. 

настроение 

 резкие перепады в настроении, которые нельзя объяснить переменами в реальной 

действительности; 

 волнообразность настроения: чаще всего плохое с утра и заметный подъем после 

вечерней прогулки; 

 неадекватные эмоциональные реакции: добродушие и вялость в скандале или 

наоборот – раздражительность в спокойной ситуации. 

учеба, школа 

 снижается успеваемость; 

 падает интерес к учебе, привычным  увлечениям и хобби; 

 появляются прогулы школьных занятий; 

 бросает занятия в  спортивных секциях кружках. 

режим сна и бодрствования 

 изменение ритма сна: в течение дня сонлив,  вял, медлителен, а после вечерней 

прогулки выглядит бодрым, энергичным, готовым делать, что угодно, но только 

не ложиться  спать; 

 залеживание в постели сутра – «просыпает» занятия в школе, постоянно 

опаздывает на  уроки; 

 спит на задней парте первые уроки (если занимается в первую смену); 

внешний вид 

 неопрятность, неухоженность внешности; 

 предпочтение специфического стиля одежды: кожаные куртки с заклепками, 

массивные ремни с массивными бляхами, разрисованные джинсы и т.д.; 

 рубашки или блузки с длинными рукавами, даже в жаркую погоду; 

 темные солнцезащитные очки, даже в отсутствие солнца; 

 бледность кожи с землистым оттенком; 

 покрасневшие, мутные глаза, немного навыкате; 

 узкие или наоборот широкие зрачки с отсутствием  реакции на свет;  

 замедленная речь с растягиванием слов, иногда бессвязное бормотание; 

 пошатывание, спотыкание, нарушение координации; 



 следы от внутривенных уколов в характерных местах: внутренняя поверхность 

предплечий, тыл кисти, паховая область, голени, тыл стопы; 

 ссадины, синяки, порезы, расчесы с целью скрыть следы уколов; 

 сальные неухоженные волосы; 

 гнойничковые высыпания по всему телу; 

 воспаления по ходу вен; 

 покраснения в области носогубного треугольника. 

запах 

 химический запах (уксусный ангидрид, растворитель) от одежды, волос, в 

квартире и даже в подъезде; 

 запах распаренного веника ( если курил анашу, гашиш, марихуану). 

деньги 

 постоянные просьбы денег; 

 продажа из дома ценностей: книг, одежды, видео-аудиоаппаратуры; 

 разговоры с приятелями о том, где достать деньги; 

 появление денежных долгов; 

 поиски возможностей «легко» заработать, пренебрежение для этого физическим 

трудом.   

аппетит 

 сниженный аппетит и, как следствие, похудение; 

 неожиданные приступы аппетита, особенно после вечерних прогулок; 

 предпочтение в еде сладкого и мучного. 

специфические находки 

 порошок (белый или желто-белый), упакованный в маленькие бумажные свертки; 

 темно-коричневая масса, упакованная в целлофан; 

 зеленоватый порошок растительного происхождения,  чаще в спичечном 

коробке; 

 бумажки или денежные купюры, свернутые в трубочку; 

 чайные, столовые ложки со следами подогревания на открытом огне; 

 лекарственные препараты (димедрол, снотворные, успокаивающие) в таблетках 

или ампулах; 

 папиросы «Беломорканал» и упаковки от них 

 шприцы и упаковки от них; 

 химическая посуда; 

 разноцветные таблетки с выдавленными на поверхности картинками и 

символами; 

 марки, не очень похожие на почтовые. 

 

 

Что же делать, если Ваши подозрения начинают оправдываться? 

НИКАКАКОЙ ПАНИКИ! 

 

 Продолжайте внимательно наблюдать, не демонстрируя чрезмерного подозрения. 

Не рекомендуем читать мораль, угрожать или наказывать. 

В то же время не слушайте никаких оправданий, объяснений и уверений, что это для 

«уроков химии (или биологии) в школе», что это «принадлежит другу». 

Проявите заботу и понимание, постарайтесь уговорить обратиться к специалисту-

наркологу. 

 Если Ваш сын или дочь не хотят идти к специалисту, то необходимо настоять на 

этом. А если Вы бессильны – обращайтесь за консультацией сами: к наркологу или в отдел 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних районного суда УВД.  В любом 

случае, пускать ситуацию «на самотек» – заведомо смириться с потерей ребенка. 

Не  спешите сдаваться, выход есть! 



Оставайтесь спокойным: тревога и паника  - плохие советчики. 

Доверительно поговорите с сыном или дочерью. Угрозы и шантаж сжигают последний 

мост между Вами и  Вашим ребенком.  

Прежде чем что-то предпринять, проконсультируйтесь со специалистом: что делать? 

как уточнить, «колется, курит?...», как убедить ребенка пойти с Вами на 

консультацию, начать лечение, как его контролировать, как с ним можно 

договориться. 

 

Из Федерального Закона РФ 87-ФЗ  

"Об ограничении курения табака" 

 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы ограничения курения 

табака в целях снижения заболеваемости населения.  

Статья 3. Регулирование деятельности по производству табачных изделий, 

оптовой торговле табачными изделиями и розничной продаже табачных изделий  
4. Запрещаются розничная продажа сигарет с содержанием менее 20 штук сигарет в 

каждой упаковке (пачке), поштучная розничная продажа сигарет и папирос, а также 

продажа табачных изделий с использованием автоматов.  

5. Запрещается розничная продажа табачных изделий в организациях 

здравоохранения, образовательных организациях и организациях культуры, а также в 

физкультурно-спортивных организациях.  

Статья 4. Запрещение розничной продажи табачных изделий лицам, не 

достигшим возраста 18 лет  
1. На территории Российской Федерации не допускается розничная продажа 

табачных изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет.  

2. Нарушение положения пункта 1 настоящей статьи влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с законодательством.  

Статья 6. Запрещение курения табака на рабочих местах, в городском, 

пригородном транспорте и на воздушном транспорте, в закрытых спортивных 

сооружениях, организациях здравоохранения, образовательных организациях и 

организациях культуры, помещениях, занимаемых органами государственной власти  
1. В целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение 

табака на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте, на воздушном 

транспорте при продолжительности полета менее трех часов, в закрытых спортивных 

сооружениях, организациях здравоохранения, образовательных организациях и 

организациях культуры, помещениях, занимаемых органами государственной власти, за 

исключением курения табака в специально отведенных местах для курения табака.  

2. На работодателя возлагается обязанность по оснащению специально отведенных 

мест для курения табака.  

3. Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с законодательством.  

Статья 7. Пропаганда знаний о вреде курения табака  
1. Федеральные органы исполнительной власти по здравоохранению, федеральные 

органы исполнительной власти по образованию и федеральные органы исполнительной 

власти по культуре обязаны через средства массовой информации регулярно осуществлять 

пропаганду знаний о вреде курения табака.  

2. В целях реализации положений настоящего Федерального закона общеобразовательные 

программы и профессиональные образовательные программы должны содержать разделы, 

касающиеся изучения воздействия на организм человека курения табака. Не допускаются 

демонстрация курения табака во вновь создаваемых телевизионных фильмах, в 

кинофильмах и спектаклях, если такое действие не является неотъемлемой частью 

художественного замысла, и демонстрация курения табака общественными и 

политическими деятелями в средствах массовой информации. 

 



 

Является ли запрет курения нарушением прав человека? 

Ни одна страна не позволяет одной личности вредить другой в погоне за 

удовольствием или при удовлетворении вредной привычки. Существует базовый принцип 

прав человека, который часто выражается таким образом: "Ваша свобода махать руками 

заканчивается там, где начинается мой нос". Именно так, а не "свобода моего носа 

кончается там, где другой человек размахивает руками", ибо рука делает больно носу, а не 

наоборот. В случае с курением некурящий не наносит курящему вреда своими действиями. 

Он просто вынужден находиться с курящим в каком-то пространстве. Курящий же, из-за 

того, что зажигает сигарету, испускает табачный дым, который наносит вред не только ему 

самому, но и окружающим. Любой человек имеет право на защиту от действий, которые 

наносят ему вред. Ограничение возможностей производить действия, которые наносят или 

могут нанести ущерб, не являются нарушением прав человека. 

Данные ограничения не покушаются на свободу отравлять свой организм табачным 

дымом, они только защищают от отравления организмы других людей. 

Отсутствие запрета на курение является нарушением прав людей, больных астмой и 

аллергией, поскольку фактически означает для них запрет заходить в рестораны и другие 

места с воздухом, отравленным табачным дымом. 

 


