
            На основании письма Министерства образования и науки РБ от 20.10.20 года 7-09/379 сообщаем 

о том, что в период с 19-30.10.2020 года на территории РБ проводится второй этап Общероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на привлечение общественности к участию в 

противодействии незаконному обороту наркотиков.                                                     

               Примите данную профилактическую информацию для Вас к сведению и  посмотрите презентацию. 

                                                           УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ !  

Сегодня алкоголь и наркотики стали частью молодежной среды. Это реальность, в которой живут наши дети. 

Невозможно изолировать ребенка от этой реальности, просто запретив употреблять наркотики, посещать 

дискотеки и гулять в определенных местах. 

                                       КАК ЖЕ УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ ЭТОГО ЗЛА? 

 Лучший путь – это сотрудничество с Вашим взрослеющим ребенком.  Учитесь видеть мир глазами 

ребенка. Для этого полезно вспомнить себя в таком же возрасте, свой первый контакт с алкоголем, табаком. 

 Умейте слушать. Поймите, чем живет Ваш ребенок, каковы его мысли, чувства.  Говорите о себе, чтобы 

ребенку было легче говорить о себе.  Не запрещайте безапелляционно. Задавайте вопросы. Выражайте свое 

мнение.  Научите ребенка говорить «нет». Важно, чтобы он в семье имел это право. Тогда ему будет легче 

сопротивляться давлению сверстников, предлагающих наркотики.  Разделяйте проблемы ребенка и 

оказывайте ему поддержку.  Учите ребенка решать проблемы, а не избегать их. Если у него не получается 

самостоятельно, пройдите весь путь решения проблемы с ним вместе.  

                                                      ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ! 

Мы растем, и растут вместе с нами вопросы, которые мы задаем Вам и всему миру взрослых:  

 Что такое наркотики? 

  Как они меняют состояние сознания? Как развивается зависимость? 

  Зачем люди их употребляют (между прочим, уже в течение нескольких десятилетий)? 

  И почему не употребляют? 

  И как нам сделать правильный выбор?  

Если мы не получаем от Вас ответа, который помог бы нам разобраться в этом вопросе, мы исследуем эту 

реальность сами.  

                              ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

  Бледность кожи  Расширенные или суженные зрачки  Покрасневшие или мутные глаза  

Замедленная речь  Плохая координация движений  Следы от уколов  Свернутые в трубочку бумажки 

 Шприцы, маленькие ложечки, капсулы. Бутылочки  Нарастающее безразличие  Уходы из дома и 

прогулы в школе  Ухудшение памяти  Невозможность сосредоточиться  Частая и резкая смена 

настроения  Нарастающая скрытность и лживость  Неряшливость . 

Эти симптомы являются косвенными. Для подтверждения злоупотребления наркотиками и зависимости от 

них необходима консультация врача. 

                                                 

 

 

 



                                        Профилактика  борьбы с наркозависимостью. 

 

            Профилактика и лечение общества от наркомании должна быть основана на достаточно 

простых принципах, которые необходимо соблюдать в отношении воспитания подрастающего 

поколения и работы со взрослой частью населения. 

            В основе профилактических мер должен лежать принцип предоставления подросткам и 

детям альтернатив наркотикам. В качестве замены психотропных веществ должны выступать 

всевозможные творческие кружки и спортивные секции, здоровое питание, свежий воздух. При 

этом государство обязано позаботиться о всеобщей доступности подобных видов досуга. Также 

важно сформировать внутри общества стойкое мнение о том, что спорт, творчество и увлечения 

наукой это круто, престижно и увлекательно. Спортивные секции и различные кружки должны быть 

если и не полностью бесплатными, то, по крайней мере, доступными для всего населения. Дети 

сироты и дети из бедных семей от государства должны получать бесплатный доступ к спорту и 

творчеству. 

          Массовая доступность и популяризация такого досуга за очень короткое время позволит в 

разы сократить количество наркоманов среди подростков и в будущем снизить общее число 

наркозависимых среди всех возрастных категорий населения. 


