Не допускайте самолечения. Категорически
сопротивляйтесь, если подросток захочет заниматься самолечением, используя для этого медикаменты, рекомендованные кем-то из его
окружения.
Если вы предполагаете, что ребенок систематически употребляет алкоголь, наркотики, нужно,
не теряя времени, обратиться к психиатрунаркологу.
Не усугубляйте ситуацию криком и угрозами.
Берегите собственные силы, они вам еще пригодятся. Тем более, что выплеском эмоций добиться чего-то будет сложно. Представьте себе,
как вы бы себя вели, заболей ваш ребенок дру-

Контакты Главного управления по контролю за оборотом наркотиков:
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_u
pravlenija/gunk
https://vk.com/gunk_mvd
МВД по Республике Крым
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б.
Хмельницкого, 4
7 (3652) 73-45-54 - «горячая линия»
82.мвд.рф
Отдел МВД по Бахчисарайскому району
+7(36554) 4-18-68 или 102
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город Бахчисарай, улица Мира, дом 1
Республика Крым
Росси
Телефон: +7(36554) 4-08-91
Эл. почта: school-4-Bah@yandex.ru
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Скажи
наркотикам

нет!
У В К
« Ш К О Л Ь Н А Я
А К А Д Е М И Я »

Соберите максимум информации. Вот три
направления, по которым вам нужно выяснить
всѐ как можно точнее, полнее:
всѐ о приеме наркотиков вашим ребѐнком: что
принимал, сколько, как часто, с какими последствиями, степень тяги, осознание или неосознание опасности;
всѐ о том обществе или компании, где ребенок
оказался втянутым в наркотики;
всѐ о том, где можно получить совет, консультацию, помощь, поддержку.
Ни в каком случае не ругайте, не угрожайте, не
бейте.
Беда, которая стала горем для вас и всей семьи, поправима. Но исправить ситуацию можно, только если вы отнесетесь к ней спокойно и
обдуманно, так же, как вы раньше относились к
другим неприятностям.
Меньше говорите — больше делайте. Беседы,
которые имеют нравоучительный характер,
содержат угрозы, обещания "посадить" ребенка, "сдать" его в больницу, быстро становятся
для него привычными, вырабатывают безразличие к своему поведению.

гой тяжелой болезнью. В такой ситуации ведь
никому не придет в голову унижать и оскорблять
его только за то, что он болен. Не считайте, что
сын или дочь стали наркоманами только из-за
собственной распущенности, корни болезни
могут находиться намного глубже. Если состояние здоровья или поведение ребенка доказывают, что он принимает наркотики регулярно,
значит, пришло время решительных действий.

М Б О У

Что делать, если это произошло —
ваш ребенок употребляет наркотики?

Если Вас уговаривают попробовать наркотики:
1. Выслушайте оппонентов, покажите, что Вы слышите их
аргументы, задайте как можно больше вопросов и все
равно говорите четкое НЕТ.
2. Не пытайтесь придумать "уважительные" причины и
оправдываться. Это только раззадорит группу и вызовет
шквал оскорблений.
3. Откажитесь продолжать разговор на эту тему и попробуйте предложить альтернативный вариант.

Причины, по которым дети начинают употреблять
наркотики


любопытство (благодаря известному высказыванию не очень умных людей: «Все надо попробовать!»);



желание быть похожим на «крутого парня», на
старшего авторитетного товарища, часто личный
пример родителей и т. д.;



желание быть «плохим» в ответ на постоянное
давление со стороны родителей: «Делай так, будь
хорошим». Это может быть и способом привлечения внимания;



безделье, отсутствие каких-либо занятий либо
обязанностей, в результате — эксперименты от
скуки.

Если Ваше твердое НЕТ вызвало реальную атаку критики:
1. Не концентрируйтесь на сказанном в Ваш адрес в запале гнева. Основная ошибка - это желание защитить себя от любых несправедливых нападок. Помните, что каждая попытка защитить себя в подобной ситуации будет
только разогревать пыл противника.
2. Убедите себя в том, что никто не может оценивать личное достоинство других, можно судить только о делах
окружающих. Критика Ваших личных качеств является
неправомерной.
3. Помните, что неодобрение не может быть постоянным.
Споры - это часть жизни. Если один человек критикует
другого, он вовсе не подразумевает его бесполезности.
Умелое применение этих правил, Ваше четкое и уверенное НЕТ приему наркотиков и ЕСТЬ ИСТИННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И ПОЗИЦИИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА.
Люди, не боящиеся сказать НЕТ, уверенные в себе, ценятся обществом значительно больше.

РОДИТЕЛИ! ЗАДУМАЙТЕСЬ:
Ухоженный, вовремя накормленный, заботливо одетый
ребенок может быть внутренне одиноким, психологически безнадзорным, поскольку до его настроения, переживаний, интересов никому нет дела.
Мы так боимся, чтобы наши дети не наделали ошибок в
жизни, что не замечаем, что, по сути дела, не даем им
жить. Мы попираем и нарушаем их права, данные им от
рождения, а потом удивляемся их инфантильности, несамостоятельности, тому, что страх жизни преобладает у
них над страхом смерти.
Ограничиваемый в своей активности ребенок не приобретает собственного жизненного опыта, не убеждается
лично в том, какие действия разумны, а какие — нет; что
можно делать, а чего следует избегать.

Общие признаки употребления наркотиков:
Внешние признаки:
бледность кожи;
расширенные или суженные зрачки;
покрасневшие или мутные глаза;
замедленная речь и плохая координация движений.
Поведенческие признаки:
увеличивающееся безразличие к происходящему
рядом;
уходы из дома и прогулы в школе;
трудность в сосредоточении, ухудшение памяти;
неадекватная реакция на критику;
частая и неожиданная смена настроения;
необычные просьбы дать денег;
пропажа из дома ценностей, одежды и др. вещей;
частые необъяснимые телефонные звонки;
появление новых подозрительных друзей;
потеря аппетита, похудение, иногда чрезмерное
потребление пищи;
хронический кашель.
Признаки – улики:
следы от уколов, порезы, синяки;
свѐрнутые в трубочку бумажки, маленькие ложечки, капсулы, бутылки, пузырьки
Наркозависимость выражается также в нарушении
сна, мышечных и суставных болях, нестабильном
артериальном давлении, сухости во рту, снижении
половой потенции, нарушении менструального цикла, похудении, нарушении защитных свойств организма и др.

