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     Внешние признаки изменения физического и 
психического состояния необязательно свиде
тельствуют о том, что подросток употребляет 
наркотические средства. Психика подростка яв
ляется настолько нестабильной, что незначи
тельный с точки зрения взрослых раздражаю
щий фактор может привести к стрессу. Стресс 
проявляется в том числе и в поведении и поступ
ках, которые часто кажутся неадекватными. 
Даже если ваши подозрения усиливаются с каж
дым днем, помните: решающим признаком упо
требления подростком психоактивных средств 
является выявление состояния опьянения, уста
новленное специалистом. 
     Необоснованные подозрения в употреблении 
наркотических веществ могут сами по себе ока
заться психотравмирующим фактором и в свою 
очередь подтолкнуть к их реальному употребле
нию. Поэтому тактичность и осторожность в 
работе с несовершеннолетними, имеющими 
наркологические проблемы, являются обязатель
ным правилом. 
 

Правила, которых необходимо                        
придерживаться: 

 
     Ваша первоначальная задача — помочь под
ростку стать более искренним перед самим со
бой. Ваша помощь должна быть предложена, но 
не форсирована. Подросток не примет вашу по
мощь, будет оправданно подозрителен, пока 
между вами не установится доверие. 
     Не говорите случайным людям о ваших подо
зрениях, а тем более о заболевании подростка, 
если даже уже поставлен официальный диагноз, 
поскольку эта информация может быть исполь
зована против него. Разглашение информации 
абсолютно разрушает доверие и нарушает кон
фиденциальность. Кроме того, в случае попада
ния подобных сведений к некомпетентным лю
дям они могут предпринять действия, способные 
принести вред. 
 

Необходимо точно знать, какого рода помощь 
вы можете оказать. Для этого вы должны вер
но ориентироваться в чем заключается содер
жание работы с подростком в наркологичес
ком диспансере, какие учреждения оказывают 
помощь наркоманам, где они расположены. 
Вы должны знать, какова ситуация в семье 

подростка, можно ли рассчитывать на помощь  

родителей, каково его окружение по месту жи
тельства. 
Необходима просветительская работа среди 
детей, введение обязательных антинаркотиче
ских программ обучения, занятия и семинары 
для педагогов, распространение информации 
среди родителей.  
 

Если у вас возникли подозрения,                 
что подросток употребляет наркотики,              

то наиболее оправданы                                 
следующие действия: 

 
•Обязательно поговорить с подростком и сооб
щить ему, что вы намерены поговорить о сво
их подозрениях с его родителями. 
•Предельно тактично сообщить о своих подо
зрениях родителям или опекунам подростка. 
•При подозрении в групповом употреблении 
наркотиков необходимо провести беседу с ро
дителями всех членов данной  группы, можно 
это сделать в виде собрания с приглашением 
инспектора ОППН, врача - нарколога. 
•Организовать встречу подростков со специа
листом, организовать консультирование роди
телей. 
•Дать подросткам и их родителям информа
цию о возможности анонимного обследования 
и лечения, указать адреса и телефоны органи
заций, работающих в таком режиме. 
•Дать родителям информацию о возможности 

проверки своих подозрений при помощи те

стов на употребление наркотиков.  

•Дать информацию о том, что специалисты 

Службы профилактики наркозависимости отве

тят на возможные вопросы или помогут разо

браться в ситуации. 

Если у вас возникли подозрения,                   
что подросток находится в состоянии           

алкогольного или наркотического               
опьянения. 

Пригласить медицинского работника. В случае 
если состояние учащегося говорит о наличии 
угрозы здоровью, необходимо немедленно вы
звать врача, так как прием наркотического сред
ства может привести к острой интоксикации. 
Состояние наркотического опьянения устанав
ливается наркологической экспертизой, на кото
рую подросток может быть направлен со
трудниками милиции при согласии родителей. 
Поставить в известность руководителей школы. 
В случае однозначного определения состояния 
подростка как состояния опьянения немедленно 
поставить в известность о случившемся родите
лей или опекунов подростка. Помните, что при 
разговоре с родителями вам следует говорить 
только о фактах и описать случившееся пре
дельно четко и кратко. При этом необходимо 
опираться на официальное заключение, сде
ланное специалистами. Будьте готовы предло
жить родителям возможные варианты дальней
ших совместных действий. Возбраняется прове
дение немедленного разбирательства о причи
нах и обстоятельствах употребления алкоголя 
или наркотиков. 
При совершении подростком хулиганских дей
ствий, в том числе нецензурной брани, необхо
димо обратиться в отделение милиции с вызо
вом наряда. При этом надо добиться составле
ния соответствующего протокола. Однако необ
ходимо представлять себе, что в этом случае 
при обнаружении у подростка наркотического 
средства в отношении него может быть возбуж
дено уголовное дело. 


