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ПОЧЕМУ РЕБЁНОК НАЧИНАЕТ 
УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ? 

 Чтобы выразить своё сопротивление чему-либо или чтобы 
шокировать учителей, родителей, приятелей 

 Чтобы почувствовать себя своим среди друзей 

 Потому что нравится рисковать 

 Потому что это увлекательно 

 Потому что просто этого захотелось 

 Потому что при этом он чувствует себя совсем взрослым 

 Потому что это способ уйти от проблем в школе, с 
подругой/другом, с родителями 

 Потому что просто скучно 

 Потому что это делают все, с кем он общается 



УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКОВ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПОДВЕРЖЕН ЛЮБОЙ РЕБЁНОК 

Незрелая личность Зрелая личность 

Хочет, чтобы её дела устроил кто-то Свои дела устраивает сама 

Надеется Действует 

Вначале принимает решение, затем 
подгоняет факты 

Вначале собирает факты, на их 
основании принимает решения 

Хочет занять высокое положение Заботится о личностном росте 

Пытается изменить других людей Пытается изменить себя 

Пытается изменить обстоятельства Приспосабливается к обстоятельствам 

Знает, но не умеет Знает и умеет 

Думает о результатах Думает о деле 

Хочет больше, чем имеет Доволен тем, что имеет 



ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

У ДЕТЕЙ ОТ 10 ДО 17 ЛЕТ 

Генетические 

• Наличие 
родственников, 
страдающих 
алкоголизмом и 
наркоманией 

Психологические 

• Инфантилизм, частая 
агрессия, жестокость, 
обида, импульсивность 

• Стремление к 
удовольствию 

• Асоциальное и 
аморальное поведение 

• Нарушение детско-
родительских отношений 

• Конфликт смыслов жизни 
 
 
 
 

Социальные и культурные 

• Жестокое обращение в семье 

• Любой вид насилия над личностью 

• Психологическая травма 

• Ранние сексуальные отношения, 
ранние браки 

• Низкий социально-экономический 
статус 

• Наличие друзей, употребляющих 
ПАВ 

• Окончание школы и поступление в 
ВУЗ или техникум 

• Вынужденный нелегальный труд 

• Попадание в секту 



КАКОВА ПЕРВОПРИЧИНА ЗАВИСИМОСТИ? 



 Безопасность 

 Быть нужным  

 Любить и быть 
любимым 

Удовлетворить простые, но очень важные психологические 
потребности ребёнка:  

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ СЕМЬЯ? 



НЕЛЬЗЯ! 

 Нельзя издеваться на свои ребёнком! 

 Нельзя читать нотации! 

 Нельзя запугивать ребёнка! 



КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ? 

 Общайтесь друг с другом 

 Выслушивайте друг друга 

 Ставьте себя на место ребёнка 

 Расскажите ребёнку о своём опыте 

 Будьте рядом 

 Действуйте твёрдо и последовательно 

 Проводите время вместе 

 Дружите с друзьями ребёнка 

 Помните, что Ваш ребёнок уникален 

 Подавайте пример 

 



О ЧЕМ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЗАКОН? 

 За действия, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, 

законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и уголовная ответственность. 

 Запрещается незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, а также пропаганда либо незаконная реклама 

наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров.  

 В случае установления факта потребления наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача, человек 

становится на учёт в учреждении, оказывающем 

специализированную медицинскую помощь.  



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 Ст. 6.8, 6.9 Кодекса Российской Федерации об Административных 
правонарушениях: Употребление, приобретение, хранение 
наркотиков в малых размерах: 

 

 

 

То же действие, совершённое иностранным гражданином или 
лицом без гражданства влечёт наказания: 

 

ШТРАФ 4-5 ТЫС. РУБЛЕЙ ИЛИ АРЕСТ ДО 15 СУТОК 

ИЛИ ШТРАФ ОТ 4000 ДО 5000 АРЕСТ ДО 15 СУТОК 

ВЫДВОРЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Ст. 228 УК РФ. Приобретение, хранение, изготовление 
наркотиков: 

 в значительном размере: до 3 лет лишения свободы; 

со штрафом до 500 тыс. рублей: 

 в крупном размере: от 3 до 10 лет лишения свободы; 

 в особо крупном размере: от 10 до 15 лет лишения 
свободы. 

 

Ст. 231 УК РФ. Выращивание наркосодержащих растений: 

 в крупном размере: до 2 лет лишения свободы; 

со штрафом до 300 тыс. рублей: 

 в особо крупном размере: до 8 лет лишения свободы. 



Ст. 228.1 УК РФ. Производство, сбыт или пересылка 
наркотиков: 

 от 4 до 8 лет лишения свободы; 

со штрафом до 500 тыс. рублей: 

 в образовательном учреждении, на объектах спорта, 
транспорта, в сети Интернет: от 5 до 12 лет лишения 
свободы; 

 в значительном размере: от 8 до 15 лет лишения свободы; 

со штрафом до 1 млн. рублей: 

 в крупном размере: от 10 до 20 лет лишения свободы; 

 в особо крупном размере: от 15 до 20 лет лишения 
свободы либо пожизненное лишение свободы. 

УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
(продолжение)  



Ст. 229.1 УК РФ. Контрабанда наркотиков: 

 от 3 до 7 лет лишения свободы; 

 в значительном размере: от 5 до 10 лет лишения свободы; 

 в крупном размере: от 10 до 20 лет лишения свободы; 

 в особо крупном размере: от 15 до 20 лет лишения 

свободы либо пожизненное лишение свободы. 

ШТРАФ ДО 1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 

УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
(продолжение)  



Ст. 230 УК РФ. Склонение к употреблению наркотиков: 

 от 3 до 5 лет лишения свободы; 

 совершённое организованной группой, либо с 

применением насилия или угрозы его применения – от 5 

до 10 лет лишения свободы; 

 совершённое в отношении несовершеннолетнего или 

повлекшее тяжкие последствия, смерть потерпевшего – 

от 10 до 15 лет лишения свободы. 

УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
(продолжение)  



Ст. 234.1 УК РФ. Приобретение, хранение, сбыт или 
пересылка новых потенциально опасных психоактивных 
веществ: 

 от штрафа до 30 тыс. рублей до 2 лет ограничения 
свободы; 

 совершённые группой лиц по предварительному 
сговору либо повлекшие по неосторожности тяжкий 
вред здоровью человека – от штрафа до 200 тыс. рублей 
до 6 лет лишения свободы; 

 совершённые организованной группой либо повлекшие 
по неосторожности смерть человека – до 8 лет лишения 
свободы. 

УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
(продолжение)  



КАКИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЫЗЫВАЮТ 
ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПАВ) 

Психологическая зависимость Физическая зависимость 



РАСПОЗНАВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИКОВ 

Сочетание признаков, по которым можно предположить,  
что человек употребляет наркотики 



ПРЕДМЕТЫ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ У ЛЮДЕЙ, 
ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ 



ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ДРУГИХ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПАВ) 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ 

Обманчивые плюсы от употребления 

энергетиков: 

 дают заметное возбуждение 

 увеличивают скорость реакции 

 делают человека выносливее 

 улучшают настроение 

 повышают работоспособность 

 
Однако есть обратная сторона медали, так как приём энергетиков вызывает: 
 головные боли, мигрени 
 повышенную тревожность 
 лёгкую возбудимость, агрессию 
 бессонницу, нарушение режима сна 
 повышение уровня сахара крови и кровяного давления 
 боли в животе, рвоту, диарею 
 при приёме больших доз могут давать эффект, сравнимый с лёгким 

наркотическим опьянением 



ТОКСИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (ИНГАЛЯНТЫ) 

Признаки употребления: 

 верхняя часть тела и головы горячие 
на ощупь 

 лицо красное, переносица отёчная 

 покрасневший белок глаз 

 дыхание через нос затруднено 

 эйфория без двигательного 
возбуждения 

 

 

 вокруг ноздрей, в носовых ходах, вокруг губ, особенно в уголках рта – кайма 
раздражения слизистых и кожи 

 головные боли, плохой сон, головокружение, повышенную потливость 

 начинает  укачивать в транспорте 

 может появиться своеобразный симптом – белые полоски на ногтях 

 повышается предрасположенность к внезапному появлению судорог 



КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ 

Признаки употребления: 

 кашель, сухость во рту 

 нарушение координации 

 дефект речи 

 бледность кожи 

 учащённый пульс 

 заторможенность мышления 

 мутный либо покрасневший белок глаз 

 неподвижность, застывание в одной позе при полном 
молчании 

 приступы беспричинного смеха 



ЕСЛИ РЕБЁНОК УЖЕ УПОТРЕБЛЯЕТ 
НАРКОТИКИ 

 Правильно ли Вы поняли то, что узнали? 

 Употребляет ли ребёнок наркотики постоянно, или это 
«разовый эксперимент»? 

 Как Вы можете сохранить с ребёнком хорошие отношения? 

 Что Вы можете сделать, чтобы помочь ребёнку? 



СПОСОБЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 



ТЕСТИРОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ  
НА НАРКОТИКИ 

 Приказ №25/170/114 от 25.04.2011г. Департамента общего 
образования ТО, Департамента здравоохранения ТО «О 
проведении добровольного тестирования обучающихся 
общеобразовательных учреждений и учреждений начального 
профессионального образования Томской области на 
предмет выявления лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств и другим психоактивных 
веществ». 

 Президент Российской Федерации В.Путин 7 июня 2013 года 
подписал закон, которым вводится тестирование учащихся на 
наркотики.  



ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ 
РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕСТА 

Положительный результат Администрация школы 

Положительный результат  
у лица, младше 15 лет 

Родители/законные 
представители 

Положительный результат  
у лица, старше 15 лет 

Родители/законные 
представители 

Только с 
разрешения 
подростка!! 



ВАМ ПОМОГУТ 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 

г. Томск, ул. Бакунина, 26, телефон: (3822) 65-02-16  

e-mail: profilaktika@tomsk.gov70.ru, сайт: profilaktika.tomsk.ru 


