
Государственная программа Лриморского края
(БезOпасный крайD на 20152020 годы

l

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ (Н ETD
ПАГУБНЫМ СОБЛАЗНАМ!
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Здесь вам помогут

ГБУ3 (КраевоЙ
наркологическии диспансерD

г. Владивосток, ул. Станюковича, 5З
тел.: 8 (42з) 24,1-46 -29, 2r+l-ц7 -61

WWW.pkknd.ru

Социально-реабилитационный
цехтр для несовершеннолетних

((Парус НадеждыD
г Владивосгок, ул. Маковского, 6'l

тел.: 8 (42з) 2з8-76-75, 2з8-79-8,1

РОО ((Душепопечительский центр
реабилитации граждан в честь святого
праведноrо Иоанна КронUlтадтского

Приморского края))
г Влади восгок, ОкеанскиЙ пр-т,44

тел. 8 (908) 45-7з-182

удьте уверены:
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Будьте твердыми,
будьте последовател ьн ыми,

будьте заботливыми,
но не создавайте впечатления,

что вам нравится все, что он делает.

ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

Есть несколько вещей, которых следует
избе гать в воспитании ребенка:
1. НЕ И3ДЕВАЙТЕСЬ над своим ребенком - униже-
ние не нравится никому;

2. НЕ ЧИТАЙТЕ НОТАЦИИ - вспомните, как вы сами
их воспри н имаете;

з, нЕ пытАЙтЕСь 3АпугАть ребенка страшными
историями, это не помогает, а тот, кто уже попробо-
вал наркотики и знает их действие, вам не поверит.

l
Вам надо набраться терпения
и быть более реалистичными.

Важно, не кто виноват,
а как вы можете помочь.
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Отделение неотложной
наркологической помощи

п Владивосток, ул. Гоголя, З5
тел. s (42з) 245-58-65

Оrделение
по профипакrrrке HapкoriaнtlK
средп несовершеннолетних

детско-подростковой нарколоrии
г. Владивосток, ул. Нерчинская,42

тел. 8 (42з) 242-s4-79
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ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕИ ОТ НАРКОТИКОВ

ОБЕСПЕЧЬТЕ ПОДДЕРЖКУ КАК УЗНАТЬ, УПОТРЕБЛЯЕТ ЛИ
ВАШ РЕБЕНОК НАРКОТШКИ?

Постарайтесь убедить ребенка в том, что вы хотите
помочь ему. Часто молодой человек сам понимает,
что попал в беду, но не находит в себе силы попро-
сить о помощи. Покажите, что вы относитесь к нему
по-прежнему и готовы во всем ему помочь,

aaМне можеm не нровчmься mо, чmо mы сOепап, но я
все ровно mебя любпюrr, - вот что хочет услышать
ваш ребенок и во что он хочет поверить. Но не пытай-
тесь скрасить последствия его действий.

Ребенок может нуждаться в большем, чем вы можете
ему предложить. Вспомните о тех людях, которые
могуг помочь. Сегодня существуют различные орга-
низации и группы, которые смогл помочь вам и

вашему ребенку, Координаты некоторых из них вы
сможете найти в конце этого издания.

Не забывайте и о себе: вам тоже будет нужна
поддержка. Не стесняЙтесь обратиться за помощью к
семье, к друзьям. При необходимости вспомните и о
профессионалах: психологах, психотерапевтах, меди-
ках.

УчаствуЙте в жизни вацJего ребенка.
ЗнаЙте, КТО его друзья,

ЧТО они делают
и где ОНИ проводят время.

Если ваш ребенок употребляет наркотики регулярно,
в один момент он этого не прекратит, Любые измене-
ния будут идти постепенно и, скорее всего, с затруд-
нениями.

Подростки наl-,lинают употреблять наркотики по

разлиt]ным причинам, не всегда только из-за
проблем в семье. Не вините во всем себя.

Ваша задача помочь ребенку справиться с пробле-
мой, а не заниматься самобичеванием!

Сделать это трудно, особенно если ребенок сделал
это в первый раз или употребляет наркотики перио-
дически. Многие признаки совпадают с теми, кото-

рые соп ровождают процесс взросления.

Важно сделать правильные выводы,
если вы заметите, что ваш ребенок:

- поmерял чнmерес к сmорьlм увлеченuям: спорmу,
коллекцчончровончю, чmенчю, музьiке u m.d.,,

- у неzо снчжоеmся успеваемосmь;
- сmол чосmо проzулчвоmь зоняmчя члч рабочче

dн U;

- возвращоеmся с dчскоmекч, вечерчнкч члч
с про2улкч в сmронном сосmоянuu;

- бьlл зомечен в розлччноео роdа проmчвопровных
аейсmвчях;

- чосmо выпрашчвоеm dеньzч;

- чосmо резок u непреdскозуем (без вчdчмьtх
лрчччн) в проявленчч эмоцчi;

- розdрожчmелен, ozpeccuBeH в обьlчных
счmуацuях;

- uзбеzаеm роdчmелей, учасmчя в семейных dелох;

- сmол скрыmным, нопрчмер, dоже mелефонньtе

роз?оворьl веdеm mок, чmобьl е?о нчкmо не
слышал;

- сmол располаеоmь зноччmепьньlмч dенежньtмч
cyMMoMu, не объясняя прчччны ux лоявленчя;

- сmол посmоянно лzоmь, хumрumь
u чзвороччвоmься;

- сm ол безрозл чч Hbl м, без ы н u цч оm uBH ы м;

- сmал неряшпuвьlм;

- чзбеzаеm HoBblx знокомсmв;

- перчоdчческч не ночуеm dома;

- лроявпяеm uHmepec к разеовором о норкоmчкох;

- убежdенно оmсmачвоеm свобоdу упоmребленчя
норхоmчков.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ПОМОlЦЬ
СЕБЕ И РЕБЕНКУ

ОЖИДАЙТЕ ПОСТЕПЕННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ

ЭТО НЕ ВАША ВИНА
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