
Раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ среди 

подростков



С 2013 года во всех образовательных организация проводятся 

мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ.

Основание: 

–Федеральный закон РФ от 07.06.2013 г. №120-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ»; 

–Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014 г. № 658; 

–Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.10.2014 г. № 581н 



Возраст первого употребления наркотиков 
распределяется примерно следующим образом: 

2% - до 10 лет; 

40% - от 11 до 14 лет; 

50% - от 15 до 17 лет; 

остальные - после 20 лет.

Каждый потребитель наркотиков приобщает к 
употреблению еще не менее 15 человек.



Когда мы говорим о первом употреблении наркотиков, мы 

говорим об экспериментах с веществами (противоправных), 

и «не вешаем» на ребенка ярлык – наркоман! 

Каким бы положительным и благополучным ни был 

подросток, все равно есть риск, что он может попробовать 

запрещенные вещества по собственному желанию, либо по 

незнанию (опасности, последствий для организма и 

правовых последствий). Это обусловлено возрастными 

особенностями и мировосприятием. 

Задача родителей и специалистов предотвратить 

ситуации противоправных, незаконных действий и 

вовремя обратить внимание, что ребенок попал в беду.





Иногда, родители это последние люди которые узнают что с 

ребенок попал в беду. 

Воспитание – сложный процесс, не всегда подконтрольный 

родителю. Все усложняется, когда проблемы в поведении 

ребенка игнорируются. Иногда, родителям стыдно признать, 

что у ребенка есть проблемы. Многие взрослые, как и 

подростки, боятся осуждения со стороны других людей.



Замечательно, если вам удалось выстроить с ребенком доверительные 

отношения. Это важный профилактический момент в воспитательном 

процессе. Но не стоит забывать, что подростковый возраст – это возраст 

проб и ошибок, от которых не застрахован никто. 

Дополнительная профилактическая мера не может навредить или 

разрушить ваши отношения с ребенком. Она реализуется в отношении 

всех подростков страны, достигших определенного возраста.



Такие опасения оправданы. Узнать что ребенок, употребляет
наркотические вещества – это страшно. Но не стоит забывать, что на
чаше весов здоровье и благополучие вашего ребенка. Подумайте что
лучше: узнать сейчас, что ребенок пробует наркотики и провести
своевременную работу с ним, или узнать потом, когда у него
сформировалась стойкая зависимость и появились очевидные,
нерешаемые проблемы? Помните, зависимость неизлечима! Вчерашних
наркозависимых не бывает!



*Естественное любопытство, желание 
«просто попробовать» 

* Активный поиск новых видов 
«удовольствий» 

* Неумение подростка сказать «нет» 

* Трудности с понимаем собственных 
границ 

* Попадание под влияние различных 
мифов о наркотиках 

* Страх прослыть «белой» вороной

* Неосознанное желание убежать от 
проблем 

* Наплевательское отношение к своему 
здоровью 

* Желание сделать свою жизнь более 
«яркой». Обман себя .

* Отсутствие информации о пагубном, 
разрушительном, необратимом 
действии наркотиков на организм и 
психику



*Бурная работа желез внутренней секреции вызывает половое 

созревание.

*Перестройка кровеносной и костно-мышечной систем. 

*Гормональная перестройка влияет на снижение памяти и 

интеллектуальных способностей.

*Повышается возбудимость нервной системы. 

*Процессы возбуждения преобладают над процессами торможения.

*Риск дебюта психиатрических заболеваний.



*Повышенная раздражительность; 

*Вспыльчивость, обидчивость; 

*Резко усиливается негативные эмоциональные 

проявления в домашнем поведении;

*Вызывающее поведение по отношению к родителям; 

*Крайности в выражении эмоций;

*Снижение уровня успеваемости; 

*Уход в мир собственных фантазий. 

*Отсутствие доверия к взрослым – родителям и 

педагогам.



В связи с постоянными изменениями в поведении, интересах, 

восприятии собственно тела, дети вынуждены постоянно 

приспосабливаться к новым условиям. Социальная жизнь 

детей резко меняется: 

• Смена основного вида деятельности с учебы на общение; 

• Необходимость заново отстаивать свои позиции; 

• Зависимость от мнения коллектива; 

• Новые границы дозволенного; 

• Подросток тренируется на своей семье, в оттачивании всех 

навыков, в том числе и конфликтных. Нам надо принимать это 

как его тактику - то есть действия. Не конфликтуя, не давая 

ему возможности подумать, что он не понят и не принят. 

Мы - "подушка" для отработки. И это нормально.



7 июня 2013 г. Президент РФ В.В. Путин подписал закон, вводящий 

тестирование учащихся учреждений образования на наркотики.



Тестирование в образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры проводится во всех 

образовательных организациях округа. 

Обучающиеся в возрасте от 15 лет принимают решение об 

участии самостоятельно и заполняют добровольные 

информированные согласия, обучающиеся не достигшие 15 

лет согласуют участие в тестировании с родителями 

(законными представителями).



При тестировании и медицинском обследовании 
соблюдаются принцип конфиденциальности -
персональные результаты тестирования не 
сообщаются в колледж. 

Результаты исследования сообщаются родителю 
обучающегося до 15 лет и самому обучающему в 
возрасте от 15 лет.



Добровольность 

Конфиденциальность

Информированность 



Информирование обучающихся (разъяснительная 

работа с обучающимися), а также их родителей 

(законных представителей) о порядке и условиях 

прохождения социально-психологического 

тестирования, с целью доведения до сведения 

обучающихся целей и задач проводимого 

тестирования.



Проведение процедуры социально –психологического 
тестирования

Прохождение профилактического медицинского 

осмотра обучающимися находящимися в «группе 

риска»



Доступ к результатам тестирования ограничен. Он 

открыт только для ответственного, который передает 

результаты на обработку. Все данные обучающихся 

закодированы.



Может быть в случае, если ребенок принимает 

лекарства. Если это имеет место быть, поговорите 

об этом с ребенком, чтобы на тестировании он мог 

сообщить специалисту эту информацию.



В доме появляются:

бумажные пакетики с порошком 

целлофановые упаковки с коричневыми 

кусочками пластичной массы 

спичечные коробки с зеленоватотравянистым

порошком 

разноцветные таблетки с выдавленными на 

поверхности картинками и символами 

марки, не похожие на почтовые



 В доме могут пропадать: медикаменты 

из аптечки, деньги. вещи и наоборот, у 

подростка откуда-то появляются: 

деньги

он часто врет

часто проветривает комнату

окуривает комнату благовониями 

использует освежители воздуха, 

часто использует одеколон, 

дезодоранты 

прячется от вас во время звонков, 

сбрасывает при вас вызовы.



*Не впадайте в панику; 

*Понаблюдайте внимательно за ребенком, не демонстрируя 
чрезмерного подозрения; 

*Соберите семейный совет, обсудите свои наблюдения с 
вашим ребенком, не пытаясь кричать на него или обвинять в 
чем-либо; 

*Не читайте мораль, ни в коем случае не угрожайте и не 
наказывайте его; 

*Поддержите вашего ребенка, проявив понимание и заботу; 

*Объясните ему всю опасность пути, на который он встал;

*Не верьте его уверениям, что он сможет справиться с этим без 
специальной помощи; 

*Проконсультируйтесь со специалистами



 анализ слюны на наркотики 

 анализ крови на наркотики 

 анализ волос на наркотики 

 анализ мочи на наркотики



Давая свое согласие на тестирование, вы 

защищаете своих детей от вовлечения в 

употребление наркотиков!


