
 

 

 

«Наркотики и дети» 

От наркотической беды не за-

страхован никто, и если ваш ребенок 

находится какое-то время вне вашего 

внимания, то вам просто необходимо 

присматриваться к нему, чтобы во-

время заметить — не подружились ли 

ваш сын или дочь с наркотиками и 

одурманивающими веществами. Вот 

наиболее характерные тревожные 

симптомы. 

Поведение: 

 нарастающая скрытость ребенка, 

даже без ухудшения 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 подозритель-

ные друзья; 

 частые телефонные звонки, осо-

бенно тем людям, которых вы до 

сих пор не знали; 

 склонность сочинять небылицы с 

целью объяснить или оправдать 

ваш интерес к поведению ребенка. 

 

Настроение: 

 резкие перепады в настроении, 

которые нельзя объяснить пере-

менами в реальной действитель-

ности; 

 волнообразность настроения: ча-

ще всего плохое с утра и замет-

ный подъем после "вечерней про-

гулки"; 

 неадекватные эмоциональные ре-

акции: добродушие и вялость в 

скандале или наоборот — раздра-

жительность в спокойной ситуа-

ции. 

 

 

Учѐба, школа: 

 снижается успеваемость; 

 падает интерес к учебе, привыч-

ным увлечениям и хобби; 

 появляются прогулы школьных 

занятий; 

 бросает занятия в спортивных 

секциях, творческих кружках. 

Режим сна и бодрствования: 

 изменение ритма сна: в течение 

дня сонлив, вял, медлителен, а по-

сле вечерней "прогулки" выглядит 

бодрым, энергичным, готовым де-

лать что угодно, но только не ло-

житься в кровать; 

 залеживание в постели с утра — 

"просыпает" занятия в школе, по-

стоянно опаздывает на уроки; 

 спит во время уроков (если зани-

мается в 1 смену). 



Внешний вид: 

 неопрятность, неухоженность 

внешности; 

 рубашки или блузки с длинными 

рукавами, даже в жаркую погоду; 

 бледность кожи с землистым от-

тенком; 

 покрасневшие, мутные глаза, не-

много на выкате; 

 узкие или наоборот широкие 

зрачки с отсутствием реакции на 

свет; 

 замедленная речь с растягиванием 

слов, иногда бессвязное бормота-

ние; 

 следы от внутривенных уколов в 

характерных местах: внутренняя 

поверхность предплечий, тыл ки-

сти, паховая область, голени, тыл 

стопы; 

 ссадины, синяки, порезы, расчесы 

с целью скрыть следы уколов; 

 сальные неухоженные волосы; 

 гнойничковые высыпания по все-

му телу; 

 воспаления по ходу вен. 

 

 

 

Специфические находки: 

 порошок (белый или желто-

белый), упакованный в маленькие 

бумажные свертки; 

 зеленоватый порошок раститель-

ного происхождения, чаще в спи-

чечном коробке; 

 лекарственные препараты (димед-

рол, снотворные, успокаивающие) 

в таблетках или ампулах; 

 шприцы и упаковки от них; 

 химическая посуда; 

 разноцветные таблетки с выдав-

ленными на поверхности картин-

ками и символами; 

 

 

 

 

                

Адрес: г. Называевск                         

ул. Пролетарская, 66     

Телефон: 8 (38161) 2-23-63 

 

 
                             

 

Бюджетное учреждение Омской об-

ласти "Комплексный центр социального 
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