
Информация для родителей 

Не каждый, кто пробует наркотики, обязательно станет наркоманом, 

но совершенно бесспорно, что каждый, кто уже привык к ним, начал с 

того, что однажды попробовал наркотик... 

"Он подкрался незаметно, бочком протиснулся в узкую щель. Был обходителен и 

приятен в общении, весел в беседе и необычайно богат фантазией. Вообще действовал 

мягко и вкрадчиво. Незаметно вошел в доверие. Но как только "объект" его внимания 

расслабился, убаюканный сладкими грезами, мгновенно забрался в его внутренности, 

подчинил мозг и душу...". Это не отрывок из романа о дьяволах, чертях и потусторонних 

силах. Так мог бы начаться любой рассказ о наркотиках. Давайте поговорим прямо и 

честно на эту тему. 

Сегодня в нашей стране все громче и тревожнее звучат голоса: 

"Осторожно - наркотики!". Несмотря на принимаемые меры, наркоманов становится все 

больше. А ведь не так давно мы считали, что такое может быть где угодно, но не у нас. 

"Наркоман!" - это слово стало уже обычным в нашем лексиконе. Что же за ним? За этим 

словом - искалеченные жизни, сломанные судьбы, отчаяние, страх, боль, смерть и 

преступление! 

Очень многое, если не основное, зависит от нас - родителей, от семейного климата и 

взаимоотношений в семье. Там, где существует опасность приобщения детей к 

наркотикам, как никогда актуальна простая и банальная истина: 

Дети требуют внимания! 

Эта аксиома, казалось бы, известна всем. Но, как часто мы забываем о ней в суете 

будничного труда и заботах. А ведь именно с общения с родителями начинается процесс 

воспитания детей, усвоения ими всего хорошего и полезного. 

Мамы и папы! По возможности старайтесь чаще беседовать с детьми на самые 

различные темы, особенно на те, которые в данный момент представляют для них 

наибольший интерес. О чем бы Вы ни говорили с детьми, постарайтесь ненавязчиво дать 

им хотя бы один совет из области соблюдения правил личной безопасности. 

Если есть опасность приобщения к наркотикам Вашего ребенка, необходимо немедленно 

принимать все меры против этого. 

Будьте настоящим другом своему ребенку, если у него уже 

возникли проблемы с наркотиками, помогите ему принять 

решение, убедите обратиться за помощью! 



Все необходимые для Вас и Вашего ребенка консультации в 

нашем городе можно получить по следующим адресам: 

 Городской детский наркологический диспансер: 

 Пр. Строителей, 61, 74-94-41; 

 Пр. Строителей, 52, 46-57-74 (круглосуточно); 

 Пр. Советской Армии, 53, тел.53-57-66, 53-61-34; 

 Подростковый наркологический кабинет Новоильинского района (каб.58), 
тел.61-36-04. 


