
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ. 
 

Профилактика развития наркозависимости среди несовершеннолетних не может обеспечиваться 
усилиями только медицинской службы. Необходима совместная деятельность родителей, врачей, 
психологов, педагогов, правоохранительных органов, широкой общественности. 

 



Дорогие родители! Уделите своему ребёнку больше времени! 

Будьте внимательны к своим детям, вникайте, хоть ненадолго, в их проблемы, трудности, и они 
будут Вам благодарны и не пойдут за советом на улицу к «авторитетному» дяде,  
а больше времени будут проводить с Вами. 

Отсутствие психологических травм, дружелюбные, доверительные отношения, понимание между 
родителями и детьми, значительно снижают риск увлечения ребенка наркотическими 
веществами. 

Что нужно делать, чтобы обезопасить своих детей? 

• Внимательно изучите тему наркомании, виды психотропных веществ, их влияние на 
поведение и организм человека, последствия. Эта информация поможет вам выявить 
проблему на начальном этапе и принять своевременные меры по спасению вашего 
ребенка. 

• Научите своих детей открыто говорить с вами, делиться своими переживаниями, успехами 
и достижениями. Дайте им свободу в поиске того, что им действительно нравится. 
Возможно, любимое увлечение или хобби в последующем станет его профессией. 

• Внимательно изучайте круг общения ребенка, его друзей. Разрешайте проводить им время 
в вашем доме. Когда дети находятся на виду, намного легче уловить смену их интересов, 
настроений и своевременно принять меры. 

• Подпишитесь на страничку сына или дочери Вконтакте, Инстаграме, Фейсбуке. Следите 
за его новостной лентой, изучайте личную информацию в профиле, сферы его интересов и 
увлечений, определите его ближайший круг друзей.  
Не навязывайтесь, не комментируйте посты – просто наблюдайте со стороны. 

• Следите за своим поведением и манерой общения. Если вы обладаете вредными 
привычками, курите или нецензурно выражаетесь, покажите на собственном примере, как 
вы от них избавляетесь. Тем самым вы укрепите свой авторитет  
и уважение в глазах ребенка, докажите, что достигли поставленной цели, хоть это  
и было тяжело. Дети, которые растут в семьях, где не боятся говорить о серьезных 
проблемах и их последствиях, доверяют свои переживания, поддерживают друг друга и 
радуются каждому, пусть и незначительному, успеху, редко попадают  
в зону риска. 

Но если уже случилась беда и ваш ребёнок пристрастился к наркотикам или алкоголю - не 
опускайте руки. Выход есть! 

Многие люди не знают, что делать, если их близкие принимают наркотики. Этому не учат в 
школе, а окружающие стараются не рассказывать о том, что в их семье есть наркоман. Вместе с 
тем существуют много методик лечения, и реабилитационных программ (религиозных, на основе 
трудотерапии и т.п.) и психологическая помощь. Разобраться  
в этом и выбрать то, что действительно поможет, иногда оказывается непростой задачей. 
Обратитесь к профессионалам. Для начала просто позвоните на горячую линию, вам обязательно 
помогут и подскажут, что делать. 

Федеральная горячая линия по вопросам наркомании и алкозависимости 

бесплатно, круглосуточно 

8 800 700-50-50 

Всероссийская линия «Здоровая Россия» 

бесплатные консультации по вопросам здорового образа жизни,  
отказа от употребления алкоголя и наркотиков 

8 800 200-0-200 

 



Комплекс мер по профилактике кризисных состояний  
у несовершеннолетних 

• Роль детского «телефона доверия» в профилактике кризисных состояний  
у несовершеннолетних  
https://www.youtube.com/watch?v=EJRha-EMh70&list=PLO2-
hQiMHj9Nyvo_zTiE6rV6FdXsEedi8&index=4 

• Как уберечь ребенка от употребления психоактивных веществ 
 https://www.youtube.com/watch?v=zx2d6S8b3no&list=PLO2-hQiMHj9OfHuLiMJl8xv9RLuYh2ghL 

• Как определить, что ваш ребенок принимает наркотики? 
 https://www.youtube.com/watch?v=G9ihfavq5ok&list=PLO2-
hQiMHj9OfHuLiMJl8xv9RLuYh2ghL&index=2 

• Самоповреждающее и саморазрушающее поведение подростка и его профилактика  
https://www.youtube.com/watch?v=NfZPmstJ8QI&list=PLO2-
hQiMHj9Nyvo_zTiE6rV6FdXsEedi8&index=1 

• Организация помощи несовершеннолетним с суицидоопасным поведением  
https://www.youtube.com/watch?v=Jg8aRKfLJmc&list=PLO2-
hQiMHj9Nyvo_zTiE6rV6FdXsEedi8&index=2 
 
Телефон доверия для детей, подростков и их родителей - 8 800-2000-122, HTTPS://TELEFON-

DOVERIA.RU/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



К СВЕДЕНИЮ ПОДРОСТКОВ И ИХ  РОДИТЕЛЕЙ!!! 

НА БАЗЕ СПб ГБУЗ ГКДЦ «ЮВЕНТА» ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА «ЦЕНТРА 
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

Основной задачей ЦКНПП является оказание комплексной помощи подросткам, страдающим 
анорексией, булимией или иными нарушениями пищевого поведения. 

В процесс реабилитации пациентов вовлечены практически все специалисты центра «Ювента», 
при необходимости проводятся лабораторные и инструментальные исследования. 

Именно взаимодействие специалистов разных профилей позволяет наиболее эффективно 
справляться с проблемами в пищевом поведении. 

К услугам пациентов в ЦКНПП консультации специалистов «Ювента»: 

- ПСИХОТЕРАПЕВТ 

- ПСИХОЛОГА 

-ТЕРАПЕВТА 

- ГИНЕКОЛОГА 

- УРОЛОГА-АНДРОЛОГА 

- ЭНДОКРИНОЛОГА 

- НЕВРОЛОГА 

- ФИЗИОТЕРАПЕВТА 

Все медицинские  услуги пациентам, не достигшим 18-ти лет, оказываются  бесплатно!!! 

Запись в центр коррекции нарушений пищевого поведения осуществляется по телефонам: 

644-57-57 

251-00033 

+7 (931) 979-15-50 

Центр работает с понедельника по пятницу: с 9.00-20.00 

г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский проспект,  д. 12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Телефон экстренной психологической помощи для детей, подростков 
и родителей 

 
 

В Санкт-Петербурге работает телефон доверия для детей и подростков, оказавшихся 
в непростой жизненной ситуации или стоящих перед сложным выбором. 

На «Горячую линию» по телефону 747-13-40 анонимно может позвонить ребенок, 
подросток, их родители или законные представители.  

Существует единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков  
и их родителей: 8-800-2000-122, и другие телефоны доверия: 004, 576-10-10.  

Телефон доверия в СПб ГБУЗ «Городской центр охраны репродуктивного здоровья 
подростков «Ювента»: 251-00-33. 

Звонок на «горячую линию» анонимный и бесплатный, работает каждый день, в 
выходные и в праздники. 


