
Уважаемые родители! 
 

Здоровье ребенка - самое большое счастье 

для родителей. Но, к сожалению, всё больше 

и больше подростков начинает употреблять 

табак, алкоголь и наркотики. По статистике 

основной возраст первого знакомства с 

наркотическими средствами приходится на 

11-14 лет (41%) и 15-17 лет(51%): в 

основном это курение марихуаны и гашиша, 

употребление ингалянтов, алкоголя вместе с 

медикаментами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причины, по которым Ваш ребенок 

может начать употреблять наркотики: 
 

- любопытство; 

- желание быть похожим на «крутого парня», 

на старшего авторитетного товарища, часто 

личный пример родителей; 

- желание быть «плохим» в ответ на 

постоянное давление со стороны родителей, 

- это может быть способом привлечения 

внимания;  

- безделье, отсутствие каких-либо занятий, 

скука. 

 

Определить, употребляет ваш ребенок 

наркотики или нет, сложно, особенно 

если ребенок сделал это в первый раз. 

Важно сделать правильные выводы и 

учитывать, что некоторые признаки 

могут появляться совершенно по 

другой причине. И всё же стоит 

насторожиться, если проявляются: 

Физиологические признаки: 

 бледность или покраснение кожи; 

 расширенные или суженные 

зрачки, покрасневшие или мутные 

глаза; 

 несвязанная, замедленная или 

ускоренная речь; 

 потеря аппетита, похудение или 

чрезмерное употребление пищи; 

 плохая координация движения 

(пошатывание или спотыкание) 

 резкие скачки артериального 

давления; 

 расстройство желудочно-

кишечного тракта и др. 

Поведенческие признаки: 

 беспричинное возбуждение, 

вялость; нарастающее безразличие 

ко всему, ухудшение памяти и 

внимания; бессонница или 

сонливость; частая и резкая смена 

настроения; 

 постоянная просьба дать денег; 

 пропажа в доме ценностей; 

 уход от ответа на вопросы и др. 

Или очевидные признаки: 
следы от уколов, порезы, синяки, 

шприцы, папиросы в пачках из-под 

сигарет и др. 

Берегите себя и своих близких! 

Как сказать «НЕТ!»,  
когда предлагают попробовать алкоголь, 

сигареты или наркотики?  

 

 
 

1. Спасибо, нет. 

Я хочу отдавать себе отчет в том, что я 

делаю. 

2. Спасибо, нет. 

Я не хочу конфликтов с родителями, 

учителями. 

3. Спасибо, нет. 

Если выпью (приму наркотик), то потеряю 

власть над собой. 

4. Спасибо, нет. 

Мне не нравится вкус алкоголя (наркотика). 

5. Спасибо, нет. 

Это не в моём стиле. 

6. Спасибо, нет. 

Мне нужно рано вставать. 

7. Спасибо, нет. 

У тебя нет  ничего другого? 

8. Спасибо, нет. 

Я за здоровый образ жизни! 

 



Несколько правил, позволяющих 

предотвратить потребление алкоголя и  

наркотиков, вашим ребенком: 

 
1.Общайтесь друг с другом. 

 
2.Выслушивайте друг друга. 

 
3.Ставьте себя на его место. 

4.Проводите время вместе. 

 
5.Дружите с его друзьями. 

6.Помните, что ваш ребенок уникален. 

 
7.Подавайте положительный пример во 

всём. 

 

 
 

 
8 800 700 50 50. 

8 800 551 07 01 

8 800 200-0-200. 

 

Не пытайтесь бороться с проблемой в 

одиночку, обратитесь за помощью к 

специалистам по вопросам 

наркомании, алкоголизма и других 

зависимостей. Достоверная 

информация, полученная от 

специалиста, поможет развеять 

сомнения и избежать ненужных 

страхов. 

 
 

Ждем вас по адресу: 

г. Строитель, ул. Юбилейная, 1 

 Центральная библиотека 

Яковлевского городского округа 

Телефон: 5-07-63 

Наш сайт: http://yakovlbibl.ru 

 

Часы работы: 

Ежедневно с 10.00 до 20.00 

Выходной день: понедельник  

 

Составитель: 

 ведущий библиограф  

Сергеева Т. А. 

Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Яковлевского 

городского округа  

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Яковлевского городского округа» 

Методико-библиографический отдел 

 

 

 
 

 

Просто 
 

 

 
(к Международному дню 

борьбы с наркоманией) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Строитель 

2019 

http://yakovlbibl.ru/

