
Памятка по профилактике наркомании для родителей 

Что такое наркомания?  

 Это болезненное, непреодолимое пристрастие к наркотическим средствам, 

лекарствам, таблеткам. Это страшная, мучительная болезнь! 

Как люди становятся наркоманами?  

 К наркомании людей принуждают! Тут кроется ужасный обман. Наркотики 

стоят очень дорого. Люди, распространяющие их, получают огромную прибыль. Трудом 

таких денег не заработать. Но продавцам нужны покупатели, т.е. нужны несчастные, 

привыкшие к наркотикам, готовые отдать любые деньги за дозу. Поэтому новичкам первую 

дозу предлагают почти бесплатно, уговаривают: «Попробуй, от одного раза ничего не 

случится. Ты что, трус?». Но смелым может считать себя только тот, кто не идет на поводу у 

других, кто может твердо сказать «нет». 

Ни под каким предлогом, ни под каким видом, ни из любопытства, ни из чувства 

товарищества, ни в одиночку, ни в группе не принимайте наркотик! 

Привыкание к этому яду происходит с первого раза и навсегда. От наркомании 

практически невозможно излечиться. 

Это пагубное пристрастие разрушает организм человека, ведет к деградации 

личности, калечит жизнь не только наркомана, но и его близких. На девочек наркотики 

действуют еще страшнее, чем на мальчиков, и вылечить их почти невозможно. Наркоман 

ради дозы способен на обман, кражу, даже убийство, его ничто не остановит. 

Очевидные признаки употребления наркотиков: 

1. следы от уколов, порезы, синяки (особенно на руках);  

2. наличие свернутых в трубочку бумажек, маленьких ложечек, шприцев и/ или игл от 

них;  

3. наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков из-под лекарственных или 

химических препаратов;  

4. тряпочки, пахнущие толуолом; жестяные банки и пустые тюбики из-под клея, 

бензина, нитрокраски, пустые баллончики из-под лака для волос; бумажные или 

пластиковые пакеты, пропитанные химическими запахами;  

5. папиросы (особенно «Беломор») в пачках из-под сигарет;  

6. расширенные или суженые зрачки;  

7. нарушение речи, походки и координации движений при отсутствии запаха 

алкоголя; 

8.постоянные просьбы дать денег; 

9.пропажа из дома ценностей. 

 

Рекомендации. 

 

♦ В первую очередь между родителями и ребенком должны выстроиться 

доверительные отношения, несмотря на занятость и усталость после работы, необходимо 

ежедневно общаться с ребенком, так как общение – это основная человеческая потребность, 

особенно для родителей и детей. Отсутствие общения с Вами заставляет его обращаться к 

другим людям, которые могли бы с ним поговорить. Но кто они и что посоветуют Вашему 

ребенку? 

♦ Постарайтесь выслушивать друг друга, а именно точку зрения ребенка, не 

подвергать еѐ жесткой критике. Старайтесь в том или ином случае поставить себя на его 

место с целью понять его позицию, так как подростку часто кажется, что его проблемы никто 

и никогда не понимал. Важно дать понять ребенку, что он может обратиться к Вам в любой 

момент, когда это действительно необходимо. Данное поведение с Вашей стороны позволит 

почувствовать подростку Вашу заинтересованность в его судьбе. 

♦ По возможности старайтесь как можно больше проводить времени с ребенком. 

Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, музыкой, иным способом 

устраивать с ребенком совместный досуг. Для ребенка важно иметь интересы, которые будут 

самым действенным средством защиты от наркотиков и спиртных напитков. 



♦ Помните, что Ваш ребенок уникален. При этом, любой ребенок хочет чувствовать 

себя значимым, особенным и нужным. Помогайте своему ребенку развить положительные 

качества и в дальнейшем опираться на них. В случае возникновения конфликтной ситуации 

не кричите, постарайтесь разговаривать с ним в спокойном тоне, объяснить неправоту его 

действий (поступков) их последствия. Избегайте насмешливого или снисходительного тона. 

 

Ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозка, потребление, 

изготовление наркотиков. 

 

Статьей 228 УК РФ предусмотрено наказание за незаконное приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, в значительном размере в виде штрафа в размере до сорока тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до трех лет, 

либо лишения свободы на тот же срок. 

Те же деяния, совершенные в крупном размере наказываются лишением свободы на 

срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением 

свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. 

 

Предусмотрена также административная ответственность по ст. 6.9 КоАП РФ. 

«Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» 

 

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, либо невыполнение 

законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или 

психотропные вещества  

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без 

гражданства 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за 

пределы Российской Федерации. 
 

♦ Горячая линия при проблемах с зависимостями ♦ 
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