А Вы уверены, что Ваш ребенок не употребляет наркотики?
Вы должны знать, что сегодня Вашему ребенку могут
предложить наркотики на улице, на дискотеке и даже в
школе.
Внешние признаки:
- неестественно расширенные или суженные зрачки;
- покрасневшие, мутные или «стеклянные» глаза;
- необычные изменения в темпе и внятности речи;
- состояние опьянения без наличия запаха алкоголя;
- заторможенность, «погруженность в себя» или
гиперактивность;
- дезориентация во времени, пространстве, общении;
- плохая координация движений.
Очевидные признаки:
- запах химических препаратов от одежды;
- следы раздражения возле носа и рта;
- следы уколов на руках, в паху, под языком, в сводах стопы и других частях тела;
- появление странных предметов среди личных вещей: пустых пенициллиновых пузырьков,
маленьких ватных тампонов с бурыми пятнами, «скрученных» у основания сигарет или папирос
и др.
Если у вас возникли хотя бы малейшие подозрения, что ваш ребенок употребляет
наркотики, не закрывайте на это глаза.
Вы можете самостоятельно в домашних условиях провести тестирование ребенка на
установление факта употребления наркотиков.
Практически в любой аптеке в свободной продаже можно приобрести тесты на употребление
наркотических веществ, с помощью которых вы имеете возможность развеять свои страхи
и сомнения или хотя бы осознать ситуацию и начать действовать.
Тесты на наркотики бывают нескольких видов: для определения одного или нескольких
наркотических веществ.
Процедура проведения тестирования проста и описана в инструкции по применению.
Достаточно всего на несколько секунд опустить тест-полоску в мочу до обозначенной линии и
через несколько минут можно увидеть результат.
Если тестирование выявило наличие наркотических веществ у вашего ребенка,
сохраняйте самообладание и трезвость ума.
Положительный исход в этой ситуации во многом зависит от ваших дальнейших
действий.
Ни в коем случае не ругайте вашего ребенка, не обвиняйте его: это только увеличит
дистанцию между вами.
Обратитесь за консультацией к специалистам.

Организации и учреждения, которые могут помочь:
Наркологические кабинеты ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер»
Волжского района: ул. Б. Горная, д. 43, тел. 49-48-17;
Заводского района: ул. Огородная, д. 83, тел. 95-05-00;
Кировского района: ул. Украинская, д. 6, тел. 55-07-74;
Октябрьского, Фрунзенского районов: ул. Дегтярная, д. 4, тел. 29-51-82;
Ленинского района: ул. Деловая, д. 6, тел. 66-61-66.

ПОМНИТЕ! Достоверным признаком употребления наркотиков является выявление
состояния наркотического опьянения, установленное специалистом! Необоснованные
подозрения в употреблении наркотиков могут сами по себе оказаться психотравмирующим
фактором и даже подтолкнуть к реальному употреблению наркотиков.
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
по Саратовской области
тел. «доверия» 210-416, тел. дежурной части 210-510, электронный адрес: fskn64@san.ru
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