
Министерство  здравоохранения   

Республики  Беларусь   

Учреждение « Гомельский  областной   

наркологический диспансер» 

ПАМЯТКА  

для родителей 

и педагогов 

       
В аптеках продаются экспресс-тесты на   

определение наркотических веществ в моче 
( слюне). Правда, это не самый точный спо 

 соб проверить ребенка на   наркотики — они    
 могут определить  только некоторые виды,

 вряд ли распознают новые,  
недавно появившиеся  

 

Поэтому, если есть серьезные   

подозрения, немедленно обращай-

тесь за помощью  к  врачу- наркологу  

Сегодня      это    можно     сделать       

анонимно  
По адресу : г. Гомель, ул. Богданова 13,  

Детско-подростковое отделение диспан-

серизации и медицинской реабилита-

ции УГОНД  

Ежедневно  8.00 –18.00 

Суббота       8.00– 14.00 

тел. 53 -34 -34 

 

 

 

 

 

 

 

   Не дайте ребенку дойти  

     до точки невоз врата,      

  ведь у каждого она своя 
 

                   Ответственный  за   выпуск    

                                       А.Н. Гарельский   

                      

                   Автор :  Палубец Е.В. 

Анонимное консультирование подростков  

наркологом: 

       Советский район—  ул. Жукова 12, 

      Территориальный  центр  соц.обслуживания  

       населения;  Понедельник  13. 00—17.00 

       Центральный район— ул.Ирининская,9 

    Комиссия по делам несовершеннолетних ; 

    Среда 14.00 -17.00 

       Новобелицкий район— ул.Склезнева 19,  

      Территориальный  центр  соц.обслуживания  

       населения;  Понедельник  13. 00—17.00 

      Железнодорожный район - ул.50 лет БССР,19 

      Территориальный  центр  соц.обслуживания   

       населения;   Пятница  13.00— 17.00   

ПРИЗНАКИ  

УПОТРЕБЛЕНИЯ  

 НАРКОТИКОВ 

  УВАЖАЕМЫЕ   РОДИТЕЛИ ! 

 

      

      НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА ,   ВЫ   МОЖЕТЕ    

     ПОЛУЧИТЬ   ОНЛАЙН— КОНСУЛЬТАЦИЮ     

                       ВРАЧА—НАРКОЛОГА 

   НА  САЙТЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ  «ГОМЕЛЬСКИЙ   

ОБАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ  ДИСПАНСЕР» : 

                          NARCOLOGY.BY 

 Детско—подростковое    

отделение  диспансеризации  и   

медицинской  реабилитации  

2021 г. 



 

ОЧЕНЬ ВАЖНО КАК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ , ТАК И ДЛЯ ПЕДАГОГОВ,   ОПРЕДЕЛИТЬ НА САМЫХ РАННИХ 

СТАДИЯХ ПРИОБЩЕНИЕ ПОДРОСТКА  К НАРКОТИКАМ  

 

- Бледность или покраснение кожи, тем-

ные круги под глазами; 

- Расширенные или суженные зрачки, на 

свет не реагируют; 

- Покрасневшие или мутные глаза; 

- Несвязная, замедленная или ускоренная 

речь; 

 - Потеря аппетита, потеря веса; 

 - Хронический кашель; 

- Бессонница ночью или сонливость днем; 

- Поведение — «как у пьяного», но запаха 

алкоголя нет, нарушена координация дви-

жения (пошатывание или спотыкание); 

- Резкие скачки артериального давления; 

- Расстройства желудочно-кишечного трак-

та; 

- Судорожный синдром с потерей созна-

ния, обморочные состояния; 

 

                                            

—Стеклянные или пластиковые трубочки 
(пипетки), фольга, обожженные или содер-
жащие смеси трав; 

- Маленькие прозрачные пакетики со сме-
сью трав или белым кристаллическим ве-
ществом; 

- Пузырьки, жестяные банки, пластиковые 
бутылки; 

- Капсулы, таблетки или иные медицинские 
препараты (глазные капли, таблетки от 
кашля), не назначенные врачом; 

- Папиросы в пачках от сигарет; 

- Следы от уколов (особенно по ходу вен), 
порезы, синяки, ожоги; 

-  Шприцы, вата, медицинские  жгуты; 

 

 

 

 

 

 

 

Любая из перечисленных вещей, как и 

следы от уколов на теле, — это те самые 

«звоночки», которые ни в коем случае 

нельзя пропустить!!! 

 

 

- Нарастающая скрытность ребенка, ко-

торая может сопровождаться учащени-

ем количества и увеличением продолжи-

тельности «гуляний», стремлением к 

уединению, явное избегание встреч со 

взрослыми членами семьи; 

- Беспричинные уходы из дома; 

- Поздний отход ко сну, долгое залежива-

ние  в постели по утрам; 

- Падение интереса к учебе или привыч-

ным увлечениям. Прогулы школьных за-

нятий; 

- Ухудшение памяти и внимания; 

- Появление трудностей в сосредоточе-

нии на чем-то конкретном. В результате 

—  неизбежное снижение успеваемости; 

- Финансы: наличие непонятного проис-

хождения денежных сумм, либо стрем-

ление занять деньги; 

- Появление новых сомнительных дру-

зей, поведение старых приятелей стано-

вится подозрительным. Разговоры с ни-

ми ведутся шепотом, непонятными фра-

зами или в уединении; 

- Неопрятность во внешнем виде, склон-

ность к прослушиванию специфической 

музыки; 

- Беспричинная смена настроения, за-

торможенность, вялость; 

 

 ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ  ПРИЗНАКИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРИЗНАКИ  ОЧЕВИДНЫЕ ПРИЗНАКИ 


