
Уважаемые родители ! 

КУРИТЕЛЬНЫЕ 

СМЕСИ = 

НАРКОТИКИ 
 

“Каждый человек должен входить в жизнь, умея сопротивляться вредному 

влиянию. Нужно не оберегать человека от вредного воздействия, а учить его 

сопротивляться» 

 А.С. Макаренко 
 

Памятка для родителей 

Что делать, если Ваш ребёнок пришёл домой в неадекватном состоянии или в состоянии 

наркотического опьянения? 

   Если Ваш ребёнок пришёл домой в неадекватном состоянии или в состоянии наркотического 

опьянения: 

 1. Вызовите бригаду скорой медицинской помощи (только врач может адекватно оценить его 

состояние и определить нуждается ли он в госпитализации).  

 2. Если Вашего ребёнка госпитализировали, то после выписки из больницы, обязательно подойдите 

с ним на приём к участковому врачу-наркологу. 

 3. Если врачи скорой медицинской помощи отказали в госпитализации, то сразу идите на приём к 

врачу-наркологу г.Бор, ул. Октябрьская, д.19, каб.106.  

 4. Если Вы по каким- либо причинам не вызвали скорую медицинскую помощь, то Вы можете 

самостоятельно отвезти своего ребёнка в круглосуточный кабинет медицинского 

освидетельствования, который находится по адресу: г.Бор, ул. Интернациональная, д.21, тел. 2-27-

87,02. 

 5. Если Вы уверены, что Ваш ребёнок употребляет наркотики, то убедите ребёнка обратиться к 

врачу. 

 

Как узнать, что Ваш ребенок ищет в Интернете и как минимизировать риски?  
 Когда речь идёт о безопасности ребёнка, оставим в стороне этический аспект вопроса о личном 

пространстве ребёнка и праве ребенка на личную жизнь.   Обсудим, как родитель может 

проконтролировать, что ребенок ищет в Интернете, не попал ли он под чьё-то влияние …  

  1. Для начала попробуйте открыть его электронную почту. Конечно, если есть что скрывать от 

родителей, то она, скорее всего, будет закрыта паролем. Но если все-таки ее удалось открыть, можно 

поинтересоваться – с кем переписывается Ваш ребенок? Зачастую дети в электронной почте 

указывают свои настоящие имя и фамилию или “ники”, которые чаще всего соответствуют их 

обычным прозвищам. А вот если в почтовом ящике есть незнакомые Вам «Петя Иванов» или 

наоборот, что-то непроизносимое – стоит заглянуть в переписку, хотя это может быть самый 

тривиальный спам.  

  2.Изучите историю просмотра Интернет-сайтов за последнее время. Веб-обозрева тель, 

обозрева тель, бра узер (от англ. Web browser — программное обеспечение для просмотра веб-сайтов, 

то есть для запроса веб-страниц (преимущественно из Сети), их обработки, вывода и перехода от 

одной страницы к другой). Самыми распространенными являются: Opera, Safari, Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Internet Explorer. Открыть историю браузера довольно легко: для этого нужно 

запустить сам браузер, найти в меню браузера вкладку «История» и попытаться проанализировать 

то, что Вы увидите.  

 

Если история пуста, это может означать три вещи: 

1) данным браузером не пользуются (стоит поискать в меню другой); 

2) ребенок вообще не использует Интернет (Вам виднее, может ли такое быть); 

3) история удалена (это как раз сигнал о том, что ребенок серьезно озабочен тем, чтобы родители не 

узнали, что он ищет в Интернете).  



 

Если история содержит множество записей: 
1) попробуйте вспомнить, когда Вы точно видели ребенка, сидящим в Интернете, и попытайтесь 

найти в истории соответствующие записи за это время, чтобы исключить «стирание» нежелательных 

страниц; 

2) исключите из списка страницы сайты, содержащие новости, музыкальный контент (информацию), 

игры, пособия по выполнению домашних заданий и прочую информацию, которую можно отнести к 

«безопасной».  

    Остальные страницы можно открыть и посмотреть, что там содержится. Если с Вашей точки 

зрения информация, которую точно видел Ваш ребенок, не является «безопасной», стоит …  

     Сделать самый важный шаг и удалить следы своего присутствия. Если Вы открывали какие-то 

сайты, то в той же самой истории нужно пометить и удалить эти ссылки, закрыть историю и сам 

браузер, чтобы не травмировать своего ребенка излишней опекой и контролем. 

 

Что делать, если Вы обнаружили в вещах Вашего ребенка неизвестное вещество? 

     При обнаружении  любых незнакомых веществ: медицинских препаратов (таблеток, ампул, 

порошков, настоек и т.п.), приспособлений для инъекций (шприцев, игл, жгутов), наличие иных 

растворов, реактивов, растворителей, жидкостей с "химическим" запахом,   а также закопченных  

медицинских пипеток,  корпусов от шариковых ручек и тд.,    НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО: 

1. Попытаться поговорить с сыном или дочерью, выяснить, откуда и почему данные вещи находятся 

у Вашего ребенка, кто снабдил его данными препаратами; 

2. Принять меры, к сохранению найденного вещества и в кратчайшие сроки обратиться с заявлением 

в  ОМВД России по г.Бор по адресу: г.Бор, ул.Интернацианальная, д.21  (тел.: 02, 2-2787, 2-00-00), 

Управление ФСКН (тел.9-48-10)  для производства экспертизы данного вещества. 

3.Убедить ребенка дать правдивые показания по поводу приобретения данного вещества 

  Если Вы подозреваете, что Ваш ребёнок употребляет наркотики, курительные смеси, насвай, 

не читайте ему мораль и ни в коем случае не угрожайте и не наказывайте его. Поддержите 

ВАШЕГО ребёнка, проявив понимание и заботу, не пытайтесь справиться с бедой сами- 

ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ 

 

Уважаемые родители! 
  1. КДНиЗП  и ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям города Бор» всегда готовы оказать 
консультативную и методическую помощь  по проблемам подростковой наркомании в течение учебного года . 

   Заявки на проведение данных мероприятий принимаются по телефону: 9-4474 . 

    Записаться на проведение лекций можно у  Батрак Кристины Валерьевны  по телефону 2-20-56. 

  2.Подростковый врач психиатр-нарколог осуществляет приём несовершеннолетних детей и подростков    

имеющих  наркологические проблемы каждую среду с 15.00ч. на базе  ОМВД России по г.Бор по адресу:  

г.Бор, ул. Интернациональная, д. 21,  каб. 107. Прием  осуществляется только вместе с родителями (или 

опекунами). Предварительная запись на прием по телефонам: 2-00-03,2-00-89. 

   3.Областной наркологический диспансер расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ильинская, д.78А  

окажет  консультативную помощь несовершеннолетним и их законным представителям. 

   Областной наркологический диспансер предоставляет услуги следующих специалистов: 

- врач-нарколог по профилактической работе с детьми и подростками  Ермолина  Вера Викторовна; 

- психолог Тверитнев Дмитрий Анатольевич; 

-стационарное лечение; 

-анонимное (платное) лечение; 

Запись к специалистам осуществляется по телефону регистратуры: 8-831-433-65-24. 

  4.Подростковый врач-нарколог Черняев Геннадий Александрович принимает по адресу: г.Бор, ул. 

Октябрьская, д. 19, каб. 106, тел. 2-38-30. 

   5.Круглосуточный наркопункт  располагается по адресу: г.Бор, ул. Интернациональная, д.21, каб.33, тел. 

дежурной части ОМВД РФ по г.Бор-2-27-87, 02 

  6. ГБОУ ДОД Детский оздоровительный образовательный центр «Дети против наркотиков» 

-8-831-293-10-93 тел. экстренной психологической помощи для несовершеннолетних, имеющих 

наркотическую зависимость, их родителей (законных представителей). Прием несовершеннолетних с 8 до 18 

лет. 

 



Информации об организациях и учреждениях, осуществляющих обследование, 

консультирование, диагностику, лечение и медико-социальную реабилитацию 

несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками и алкоголем 

 

1. Детский оздоровительно-образовательный центр по  Нижегородской области«Дети 

против наркотиков» 

Г. Нижний Новгород ул.Красных Партизан 8А лит Б,  

        тел 290-52-30 (сек), 293-51-91(зам. директора); 

Телефон экстренной психологической помощи   

    Детского оздоровительно-образовательного центра Нижегородской области «Дети против 

наркотиков» 

293-10-93 (вредные привычки, межличностные отношения.) 

 

2. ГУЗ "Нижегородский областной наркологический диспансер": 

г. Нижний Новгород, ул. Ильинская д. 78А,    тел.433-65-24 

   Главный врач -  Тарасов Валерий Константинович. 

 

3.«Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД  

и инфекционными  заболеваниями.» 

ул. Минина 20 е, тел. 419-54-83 

 

4.Анонимный телефон доверия  по СПИДу и психологической поддержке 
436-36-91 (психолог Екатерина Николаевна) 

 

5.Телефоны экстренной психологической помощи 

430-80-29;   430-00-50;    462-10-17. 

     Телефон доверия экстренной     психологической помощи 419-50-00  

(межличностные отношения, сложные жизненные ситуации и др.) 

 

6.Телефон горячей линии по вопросам 

ВИЧ – инфекции Министерства здравоохранения России 

              8-800-200-0300 


