
Уважаемые родители! 
  

Вы, безусловно, – самые близкие и 

значимые для ребенка люди. Вы стремитесь 

быть успешными родителями. Вы 

испытываете тревогу и беспокойство за 

настоящее и будущее своего ребенка. Это 

здоровые эмоции, они заставляют 

действовать, своевременно прояснять то, что 

Вас беспокоит. 

 

Идет необъявленная война наркомафии 

против наших детей. Сегодня ребенку могут 

предложить наркотики в школе, в институте, во 

дворе, на дискотеке. Не старайтесь успокаивать 

себя соображениями вроде: «С моим ребенком 

такого случиться не может!». 

 

Большую опасность для жизни и здоровья 

детей представляют курительные смеси 
(самым известным среди которых является 

«Spice»), содержащие в своем составе один из 

новых видов наркотиков. Во многих субъектах 

РФ, в том числе и в субъектах Уральского 

Федерального округа, правоохранительные 

органы столкнулись с фактами реализации 

смесей, основными покупателями которых 

являются молодые люди в возрасте от 14 до 25 

лет. 

 

 

 
 

 

Производителями и распространителями 

курительных смесей развернута агрессивная 

информационная кампания, направленная на 

вовлечение молодежи в процесс 

наркотизации. 

 

Курительные смеси распространяются: 

- путем массовой рассылки сообщений 

абонентам сети сотовой связи и адресатам 

электронной почты с рекламой; 

- через объекты розничной торговли; 

- через Интернет, «наружную рекламу» 

(заборы, двери подъездов и др.); 

- в местах массового скопления людей 

(вокзалы, аэропорты, станции метрополитена, 

торговые комплексы, рынки) и на прилегающих 

к ним территориях. 

 

 
 

Курительные смеси распространяются без 

каких-либо документов, удостоверяющих их 

безопасность для жизни и здоровья человека, а 

также ссылок на изготовителя, поставщика и 

сертификатов, подтверждающих их 

происхождение. 

 

Обезопасьте детей от восприятия 

сомнительной рекламы! 
 

Курительные смеси, содержащие 

наркотические и психотропные вещества, 

запрещены действующим законодательством. 

 

 
 

Курительные смеси, содержащие 

наркотические вещества, представляют 

серьезную опасность для жизни и здоровья 

человека: от подавления эмоций, 

бесконтрольности поведения, полного 

одурманивания сознания до формирования 

наркотической зависимости, тяжелых 

отравлений и летальных исходов. 
 

Для того, чтобы каждый из нас смог 

своевременно увидеть возможные изменения и 

помочь ребенку, необходимо знать 
 

признаки употребления курительных 

смесей: 
 

расширенный зрачок, потеря контроля над 

поведением (расторможенность, повышенная 

двигательная активность) и эмоциями, 

перепады настроения, нарушение координации 

движений, нарушение темпа речи, смазанность 

речи, возможны изменения зрительного и 

слухового восприятий (галлюцинации). 
 

 



Обратите внимание на признаки 

отравления курительными смесями: 

 
Рвота, судороги, подъем артериального 

давления, учащенное сердцебиение, 

галлюцинации, психоз, отсутствие реакции на 

внешние раздражители, коматозное состояние. 

При появлении первых признаков 

отравления необходимо срочно вызвать 

бригаду скорой медицинской помощи. 

 

 

По вопросам консультирования и 

лечения обращайтесь в наркологические 

кабинеты территориальных лечебно-

профилактических учреждений области. 
Помощь оказывается в рамках территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатно. 

 

 

Уважаемые родители! 
Чтобы навсегда сохранить веру в ребенка и 

себя: 

1. Сами ведите здоровый образ жизни! 

2. Будьте всегда рядом со своим ребенком! 

3. Любите своего ребенка и принимайте 

его таким, какой он есть! 

4. Не опоздайте! Вовремя дайте ребенку 

всю необходимую информацию. 

 

 

Помните! 

Чем раньше Вы заметите неладное, 

тем легче будет справиться с бедой. 
 

 
 
 
 
 

Департамент по спорту и молодежной 

политике Тюменской области 

Государственное автономное учреждение 

Тюменской области «Областной центр 

профилактики и реабилитации» 

Тел.: (3452)77-04-12, 77-05-52 

www.ocpr72.ru 

 

Телефон горячей линии по вопросам 

наркозависимости (Служба семейного 

консультирования ГАУ ТО «ОЦПР»): 

(3452) 50-99-66, 46-67-63  

 

Телефон горячей линии «защита от 

наркотиков» (УФСКН России по Тюменской 

области): 

(3452) 27-00-00 

 

 

Информация для 

родителей 
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