Причины, по которым дети
начинают принимать наркотики:
любопытство (благодаря
высказыванию не умных
людей: «Все надо попробо-

вать!»);

желание быть похо-

жим на старшего авторитетного товарища и т. д.;

Организация

ФСКН.
желание быть
«плохим» в ответ на
постоянное давление
со

сторородителей.
может быть и способом

ны
Это
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Единый телефон горячей
линии: 8 800 345-67-89
Сайт Управления Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков России по Московской области:
http://www.gnkmo.ru/

привлечения внимания;

Наркомания и то, что она собой представляет:
Наркомания - Болезненное влечение или пристрастие к наркотическим веществам, употребляемым различными способами (глотание,
вдыхание, внутривенная инъекция) с целью
добиться одурманивающего состояния или
снять боль.
Психическая зависимость – состояние организма, характеризующееся патологической потребностью в употреблении какого-либо лекарственного средства или химического вещества
для избежания нарушений психики или дискомфорта, возникающих при прекращении употребления вещества, вызвавшего зависимость, но
без соматических явлений абстиненции.
Физическая зависимость – состояние, характеризующееся развитием абстиненции при прекращении приема вызвавшего зависимость вещества или после введения его антагонистов.

Приемы отказа:

Признаки, по которым можно отличить
наркомана

►Выбрать союзника: поискать,
нет ли в компании человека, который согласен с
вами. Это помогает получить поддержку и сократить число
сторонников употребления.

1.

Воспаление век и носа. Зрачки или сильно
расширены или сильно сужены.

2.

Человек бывает заторможенным, угрюмым,
отсутствующим или ведет себя истерически,
шумно.

3.

Аппетит бывает повышенным или вовсе отсутствовать. Проявляется потеря веса.

4.

Человек может становиться раздражительным, невнимательным, пугливым или, наоборот, агрессивным, подозрительным, готовым
взорваться по любому поводу.

5.

Появляется неприятный запах от тела и изо
рта. Проявляется небрежное отношение к
личной гигиене и одежде.

6.

Могут возникнуть проблемы в системе пищеварения. Случаются: тошнота и приступы
рвоты. Часто болит голова и двоится в глазах.
В числе других признаков физического разрушения организма можно назвать также изменение состояния кожи (дряблая) и общего тонуса организма.

7.

На теле можно обнаружить следы уколов,
обычно они бывают на руках: очень важный
симптом! В эти места иногда попадает инфекция, и там появляются нарывы, язвы.

8.

Разрушаются представления о моральных
ценностях, и они замещаются извращенными
идеями.

►Сменить тему: придумать что-нибудь,
что тоже интересно и
не связано с приёмом
наркотиков( пойти в
спортзал, в зал игровых автоматов, на
танцы или ещё чтонибудь придумать).
► «Продинамить»: сказать, что как-нибудь
в другой раз…
►Упереться: отвечать «нет», несмотря ни
на что. Отстаивать своё право иметь собственное мнение. Это, кстати, будет свидетельствовать о твердом характере.

►Обходить стороной: если есть подозрение, что в какой-то компании в определенное время
могут предложить наркотики, то следует
просто обходить
её стороной.

