
Профилактика 

наркомании.

Родителям о наркотиках.



Факторы риска, развивающие 

наркозависимость подростков
 Внутрисемейные:

 - родители не контролируют поведение детей, их 
свободное время вне дома;

 - родители осуществляют слишком жесткий контроль, 
прибегая к насилию над волей ребенка, принимая за него 
решения;

 - взрослые члены семьи употребляют спиртное, 
наркотики;

 - мать и отец конфликтуют между собой;

 - нет эмоциональной близости между членами семьи;

 - родители не интересуются успехами детей в школе;

 - ребенок растет в обстановке вседозволенности.



Социальные:

 - наличие недоброжелательного климата среди друзей;

 - в круг общения ребенка входят подростки, потребляющие 
спиртное и наркотики;

 - неблагополучный район проживания, широкое 
распространение потребления психоактивных веществ в 
данном районе;

 - неорганизованность досуга, занятости подростков в районе 
проживания;

 - активная пропаганда в средствах массовой информации



Личностные:
 - наследственная 

предрасположенность к 
болезням зависимости;

 - индивидуальные 
психические особенности: 
возбудимость, завышенная 
или заниженная самооценка, 
авантюризм, неустойчивость 
характера, слабая сила воли, 
неспособность бороться за 
достижение цели;

 - неразвитость высших 
нравственных чувств;

 - самодеструктивное
поведение.



Существуют следующие типы классификации 

наркотических средств: 
 по фармакологическому 

действию:

 - стимулирующие;

 - седативного действия;

 - галлюциногенного 
действия.

 по способу получения:

 растительного 
происхождения;

 полусинтетические

 синтетические.



Группы наркотических средств:

 Опиаты 
(опий,метадон,героин)

 Каннабиоиды(марихуана,г
ашиш,анаша, «план»)

 Седативы(барбитураты)

 Кокаин

 Амфетамины(эфедрин,перв
итин,speed)

 Галлюциногены:ЛСД
(«кислота» и 
псилоцин,псилоцибин

 Спайсы(курительные 
смеси)



Общие признаки потребления 

психоактивных и наркотических веществ

 - беспричинное возбуждение, вялость;

 - нарастающее безразличие ко всему, ухудшение памяти и внимания;

 - уходы из дома, прогулы школы по непонятным причинам;

 - трудность в сосредоточении на чем-то конкретном;

 - бессонница;

 - болезненная реакция на критику, частая и резкая смена настроения;

 - повышенная утомляемость;

 - прекращение общения с близкими прежде людьми;

 - снижение успеваемости в школе;

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

интересны;

 - вранье, изворотливость, лживость;



Физиологические признаки:

 бледность кожи;

 расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные 
глаза (в зависимости от того, какой был принят наркотик, 
поэтому некоторые наркоманы носят темные очки);

 замедленная, несвязная речь;

 потеря аппетита, похудение или чрезмерное потребление пищи;

 понос, тошнота, приступы рвоты, частые головные боли;

 озноб (подросток одевается «не по погоде»);

 хронический кашель;

 плохая координация движений (пошатывание или спотыкание);

 боли в конечностях, позвоночнике;

 сухость кожных покровов, потливость;

 специфический запах изо рта;

 повышенная утомляемость;



Очевидные признаки:

 следы от уколов, порезы, синяки;

 шприцы, медицинские иглы;

 бумажные и денежные купюры, свернутые в трубочки;

 маленькие закопченные ложечки;

 капсулы, пузырьки, жестяные банки;

 пачки лекарств снотворного или успокоительного 
действия;



Современные наркотики и их 

действие на организм.
 При потреблении опийных препаратов

наблюдается: необычная сонливость в самое 

разное время; замедленная, «растянутая» речь, 

подросток «отстает» от темы и направления 

разговора; очень узкий зрачок, не реагирующий 

на изменение освещенности; снижение остроты 

зрения при плохом освещении; снижение 

болевой чувствительности.

 При потреблении каннабиноидов

ощущается сладковатый запах изо 

рта, от волос или одежды, 

подросток беспричинно смеется, 

кашляет, глаза налиты кровью, 

наблюдается повышенный аппетит. 



При потреблении 

амфетаминов отмечается 

повышенное ощущение 

физической силы, энергии, 

сверхактивность, 

бессонница, потеря 

аппетита, расширенные 

зрачки, усиленное 

сердцебиение, учащенное 

дыхание, повышенное 

кровяное давление.

 При потреблении седативных и 

снотворных веществ

(барбитураты) характерны 

расслабленность, миролюбие, 

сонливость, падение активности, 

внимания, пассивность, 

головокружение, нарастающая 

сонливость или депрессия

с раздражительностью. 

 При потреблении кокаина

отмечается потеря всякой 

потребности в пище, сне, 

пониженное настроение. 

Сопровождается сопением, 

шмыганием носом и 

выделениями из носа, 

чиханием, возбудимостью, с 

расширенными зрачками.

При потреблении 

галлюциногенов 

(наибольшее 

распространение 

приобрел «ЛСД») 

наблюдается повышение 

частоты пульса и 

кровяного давления, 

расширение зрачков, 

дрожание рук, холодные и 

потные ладони. 



Курительные смеси(Спайсы)

 При употреблении «спайсов» у 

наркомана страдают все 

психические функции – восприятие, 

внимание, память, мышление.

 При длительном употреблении 

«курительных смесей» наблюдается 

огромный процент приобретенного 

слабоумия, нарушений речи и 

психозов. 

 Помимо вреда, который "спайсы" 

наносят головному мозгу, они 

сильно разрушают организм 

наркомана, страдают: сердце, 

почки, печень, легкие и другие 

жизненно важные органы.



Последовательность действий родителей 

при подозрении на потребление 

наркотиков ребенком
 1. Сохраняйте спокойствие и достоинство. 

 2. Разберитесь в ситуации.

 3. Сохраните доверие ребенка к себе.

 4. Узнайте как можно больше сведений о действиях, 
последствиях различных психоактивных веществ.

 5. Измените свое отношение к ребенку.

 6. Не позволяйте собой манипулировать.

 7. Не исправляйте за ребенка его ошибки.

 8. Меньше говорите, больше делайте.

 9. Приложите усилия, чтобы привлечь ребенка к 
лечению.



 10. Предоставьте ребенку возможность прекратить 

прием наркотиков самостоятельно.

 11. Не допускайте самолечения.

 12. Помогите ребенку найти врача.

 13. Восстановите доверие к ребенку, после того, как он 

прекратит потреблять наркотики.

 14. Помогайте ребенку изменить жизнь к лучшему.



Передозировка психоактивных веществ. 

Этапы оказания первой помощи при 

передозировке наркотиков

 вызвать «скорую помощь»;

 повернуть подростка на бок;

 очистить дыхательные пути 
от слизи и рвотных масс;

 следить за характером 
дыхания до прибытия 
врачей;

 при частоте дыхательных 
движений меньше 8-10 в 
минуту произвести 
искусственное дыхание изо 
рта в рот.



Что необходимо делать родителям,

чтобы уберечь детей от наркотиков

1.Создавайте в семье атмосферу доверия и безопасности;

2.Учите вашего ребенка иметь свою индивидуальность;

3.Помогайте выявлять и развивать способности 
и таланты;

4.Прививайте ребенку семейные идеалы и жизненные 
ценности на личном примере;



Помните! Низко оценивая себя, подростки в 

первую очередь становятся жертвами 

наркомании.

Без доверия к близким ребенок не 

обратится к ним в кризисной ситуации.

Противоречивые и несправедливые 

требования способны привести к болезненным 

ситуациям и подтолкнуть к поискам 

«обезболивающего».



ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. 

 2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности … за хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229) …

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без 

цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

крупном размере –наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные в особо крупном 

размере, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 



Статья 150 УК РФ Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления.

 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем 

обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста,- наказывается лишением 

свободы на срок до пяти лет. наказывается лишением свободы на срок до 

пяти лет. То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным 

лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего,- наказывается лишением свободы на срок до 

шести лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, совершенные с применением насилия или с угрозой 

его применения,- наказываются лишением свободы на срок от двух до 

семи лет. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в 

преступную группу, либо в совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления наказываются лишением свободы на срок от пяти до 

восьми лет.



Статья 156. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию.

 Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на 

которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или 

другим работником образовательного, воспитательного, 

лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять 

надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с 

жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается 

штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех месяцев, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет, либо обязательными работами на срок до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет. (в 

ред. Федерального закона от 8 декабря 2003 г. 162-ФЗ).



Спасибо за внимание!


