
                                                                                          

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



Приложение 4. 

Статистика: 

- Внезапная смерть от остановки сердца случается среди курильщиков в 5 раз чаще, чем 

у некурящих. 

- 90% больных раком лёгких – заядлые курильщики. 

- Курящие в 13 раз чаще заболевают стенокардией, в 12 раз - инфарктом миокарда, в 10 

раз - язвой желудка. 

- Курильщики составляют 96 - 100% всех больных раком легких. 

- Рак у курящих людей возникает в 20 раз чаще, чем у некурящих. 

- Велика роль курения и в возникновении туберкулёза. Так, 95 из 100 человек, 

страдающих им, к моменту начала заболевания курили. 

- Среди мужчин, заболевших язвенной болезнью желудка, 96 - 97% курят. 

- Около 6 млн человек умирают ежегодно на планете в результате употребления табака, 

и, если не ограничивать курение, к 2030 году этот показатель превысит 8 млн человек в 

год, считает Всемирная организация здравоохранения. 

- 100 миллиардов долларов в год расходуют на табачные изделия жители Земли. 

- 4,3 млн гектаров земли ежегодно используется для выращивания табака. На них можно 

было бы выращивать продукты питания. 

- Премию, эквивалентную 200 долларам США, ежемесячно выплачивают в Голландии 

всем гражданам от 12 до 16 лет, которые после специальных тестов докажут, что они не 

курят. 

- В 1761 году английский доктор Джон Хилл обнародовал первую научную работу о 

вредном влиянии курения табака на человека. 

- Взрослые жители одной маленькой деревни в Турции приняли решение не курить, 

чтобы не подавать плохой пример подрастающему поколению. Нарушитель будет 

должен отдать мешок сахара или мешок муки бедным. 

- В 1575 году в Испании католическая церковь ввела запрет на курение в местах, где 

проводятся молитвы. 

- В Королевстве Бутан табак объявлен вне закона. За продажу сигарет введён штраф в 

225 долларов. При этом средняя зарплата в стране – 16долларов. 

- 12 евро стоит пачка сигарет в Новой Зеландии. А в ближайшие четыре года 

правительство страны повысит акцизы на сигареты еще на 40%. 

- В 1624 году католическая церковь во главе с папой Урбаном Восьмым начинает 

серьёзную борьбу с табаком. Наказание за курение – отлучение от церкви. Через два года 

Греческая православная церковь принимает такие же меры. 

- На 40% меньше взнос некурящего на медицинскую страховку в Германии, чем 

курящего табак, поскольку некурящий для здравоохранения обходится дешевле. 

- Более половины стран мира, где проживает почти 40% населения планеты (2,8 

миллиарда человек), осуществили хотя бы одну из мер Рамочной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака, среди которых – запрет на рекламу табака, запрет на курение в 

общественных местах, на продажу табака несовершеннолетним. 

 

 

 

 

 



Значимые для родителей признаки употребления детьми ПАВ 

1. Ребенок отстраняется от родителей, часто и надолго исчезает из дома или же 

запирается в своей комнате. Расспросы, даже самые деликатные, вызывают у него 

вспышку гнева. 

2. У него меняется круг общения, прежние друзья исчезают, новые предпочитают как 

можно меньше контактировать с Вами, почти ничего не сообщают о себе. 

3. Ваш ребенок в Вашем присутствии не разговаривает по телефону открыто, а 

использует намеки, жаргон, условные «коды» или уходит в другую комнату. 

4. Меняется характер ребенка. Его не интересует то, что раньше имело значение: семья, 

учеба, увлечения. Появляется раздражительность, вспыльчивость, капризность, эгоизм, 

лживость. 

5. Его состояние немотивированно меняется: он то полон энергии, весел, шутит, то 

становится пассивен, вял, иногда угрюм, плаксив. 

6. Ребенок часто просит у Вас деньги, но объяснить, на что они ему нужны, не может или 

его объяснения малоубедительны. Из дома постепенно исчезают деньги и вещи. Сначала 

это может быть незаметно, пропажи в семье объясняются случайностью (потеряли, 

забыли куда положили). Потом уже исчезновение (видеотехники, например) трудно 

скрыть. 

7. Иногда, напротив, у ребенка появляются суммы денег, происхождение которых 

необъяснимо (в случае, если он вовлечен в распространение ПАВ). 

8. Вы наблюдаете необычное состояние Вашего ребенка: оно может быть похоже на 

опьянение, но без запаха алкоголя. Может быть нарушена координация движений, речь, 

появляется нелепый смех, зрачки расширены или сужены. Конкретные признаки 

опьянения зависят от вида вещества 

 

 

 

 

Рекомендации родителям «Если Вы обнаружили у Вашего ребенка признаки 

употребления курительной смеси 

1. Не нужно бросаться к ребенку с расспросами, не пробовал ли он курительные смеси, 

это может лишь пробудить интерес чада к опасной «дури», о которой он до этого не знал 

или не придавал ей значения. Просто нужно внимательнее следить за подростком, его 

физическим состоянием, настроением, искренне интересоваться его 

времяпрепровождением и окружением.  

2. Если это случилось один раз, Вам нужно просто поговорить с Вашим ребенком. Будьте 

заботливыми, любящими, но покажите свое неодобрение. 

3. Приведите основания необходимости отказа от употребления: 

- употребление курительных смесей может повлиять на здоровье; 

- это незаконно и может привести к конфликту с законом; 

- Ваши знакомые (или родственники), имеющие опыт употребления ПАВ, расплатились 

тем-то и тем-то. 

4. Если здоровье или поведение Вашего ребенка свидетельствует о системномь 

употреблении курительных смесей, не падайте духом, потому что по-прежнему есть 

много такого, что возможно сделать: 



- оказывайте поддержку Вашему ребенку: для него это жизненно необходимо, какими 

бы ни были обстоятельства; 

- показывайте и говорите, что Вы его любите; 

- обратитесь за помощью для себя и Вашего ребенка к специалистам (психологу, врачу). 

Своевременное вмешательство взрослого в ситуацию важно потому, что дети живут 

целиком по принципу «здесь и теперь» и не думают о будущем». 

 

Приложение 5. 

Информация о социально-психологическом тестировании 

При проведении профилактических мероприятий дети и подростки выделены в 

отдельную группу, в отношении которых приняты специальные законодательные меры 

в сфере профилактики немедицинского потребления ПАВ, в которых прописаны нормы, 

регламентирующие систему мероприятий по раннему выявлению употребления 

наркотиков, среди учащихся образовательных организаций, которая включает в себя два 

основных этапа. 

Первый этап – проведение социально-психологического тестирования на предмет 

потребления ПАВ. Порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 658. 

Второй этап – профилактический медицинский осмотр, сочетающий клиническое 

обследование и лабораторное химико-токсикологическое исследование на наличие 

запрещенных веществ.  

В соответствии со статьей 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 

«О наркологических средствах и психотропных веществах» Порядок проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ утвержден Приказом Минздрава России от 6 октября 2014 г. № 581н. 

 Ежегодно в крае министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края социально-психологическое тестирование проводится в начале 

учебного года. Тестирование обучающихся проводится в онлайн режиме в 

компьютерных классах образовательных организаций, с соблюдением добровольности и 

анонимности. 

Для проведения социально-психологического тестирования используется 

методический комплекс, подготовленный к применению научным коллективом 

психологического факультета Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, и рекомендованный к использованию Департаментом государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6. 



 

Всероссийский телефон доверия 8-800-2000-122 

 

Антинаркотическая комиссия 

Краснодарского края  

8(861)262-40-01 

Краевой телефон доверия (ГБУЗ СКПБ №1)  8-800-100-3894  

8-800-250-2955 

Краевой Центр диагностики и 

консультирования  

8(861)992-66-74 

Антинаркотическая комиссия в МО город 

Новороссийск  

8(861)761-17-24 

Управление МВД России по городу 

Новороссийску 

8 (861)726-73-10 

 

ЧТО ТАКОЕ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? 

Это значит, вы имеете возможность в трудную минуту набрать номер 

и поговорить». Телефоны доверия работают круглосуточно. Когда бы вы не 

позвонили, вам всегда ответят, выслушают и помогут. 

«Телефоны доверия»- полностью анонимная служба, т.е. вы имеете 

право втайне сохранить имя и любую другую информацию, которую не 

захотите отрывать. Служба абсолютно бесплатна.  

У каждого периодически возникают ситуации, в которых трудно 

разобраться в настоящий момент. Конечно, в  большинстве случаев вы в 

состоянии самостоятельно разрешить свои проблемы, но профессиональная 

помощь  необходима гораздо чаще, чем это может показаться. 

 


