
Приложение

И нформационно-справочные материалы для родителей 
несоверш еннолетних по вопросам профилактики правонаруш ений, 

незаконного потребления и оборота наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующ их веществ, 

пропаганды здорового образа жизни

Одним из основных приоритетов всех субъектов антинаркотической 
профилактики, к числу которых относятся не только органы образования, 
здравоохранения, внутренних дел, но, в первую очередь, семья и родители, 
является обеспечение среды для благополучного и безопасного детства.

В современных условиях, когда наряду с позитивными изменениями, 
усиливается и влияние негативных тенденций, наиболее восприимчивыми к 
принятию отрицательных ценностей и поведения оказываются дети и 
подростки.

Безусловно, наша жизнь полна неожиданностей и люди часто 
оказываются в ситуации выбора, не всегда делая его правильно.

В связи с этим, очень часто у родителей возникают вопросы, как помочь 
детям осуществить этот выбор верно, не ошибиться, не сойти с правильного 
пути, особенно, когда дело касается темы немедицинского употребления 
наркотиков или участия в их незаконном обороте; что подсказать ребенку, 
чтобы он сумел избежать неправильных, а возможно противоправных 
поступков и многое другое.

В силу своего возраста, особенностей развития, сложившихся 
обстоятельств, состояний стресса или страха несовершеннолетние не всегда 
могут сами обратиться за помощью или не знают, куда обратиться и как это 
сделать. Кроме того, они могут бояться огласки или распространения 
информации о произошедшей с ними ситуации, воздействия тех или иных 
угроз, влияющих на их физическое и психологическое (психическое) 
состояние. Это всё приводит к тому, что оказавшись в беде, ребёнок в итоге 
остаётся наедине со своими проблемами.

Как раз поэтому для родителей очень важно вовремя предупредить 
(предотвратить) эти проблемы, правильно, адекватно и своевременно 

„распознать признаки надвигающейся опасности и, самое главное, знать и 
понимать, как помочь ребёнку, если он оказался в сложной жизненной 
ситуации, что ответить на возникающие вопросы, связанные в данном случае 
с темой наркомании и наркопреступности.

Представленные информационно-справочные материалы написаны в 
виде ответов на наиболее часто возникающие вопросы и нацелены именно на 
то, чтобы помочь родителям несовершеннолетних в сложных моментах найти 
общий язык со своим ребенком и протянуть ему руку помощи.
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Вопрос: Надо ли говорить с детьми на тему наркотиков и наркомании?

Наркотики являются одной из самых щепетильных и серьёзных тем при 
общении с ребенком, и не все родители имеют представление о взвешенном и 
аргументированном диалоге о них со своими детьми.

Практически каждый родитель испытывает страх при мысли о том, что 
его ребенок может столкнуться с наркоманией. Но в семейном кругу зачастую 
говорить об этом не принято. Почему-то родителям кажется, что правильно не 
обсуждать алкоголь и наркотики, как будто этих тем не существует вовсе. 
Однако таинственность только подогревает интерес ребенка и в итоге играет 
против родителей.

Попробуем разобраться, в каком возрасте и как правильно разговаривать 
с ребенком о наркотических средствах и наркомании.

Многим родителям может показаться, что в 6-8 лет дети слишком малы 
для подобных тем. Тем не менее, такие честные беседы более полезны, чем 
уход от вопроса, поскольку ребенок получит верную информацию (при 
условии, что родители сами в курсе темы), узнает мнение взрослых на этот 
счет и в случае возникновения какой-либо проблемы, вероятнее всего, 
обратится именно к родителям.

Перед беседой с ребенком необходимо понимать, что конкретно о 
наркотиках родители хотели бы и могут рассказать, продумать разные 
способы разъяснений, поставив себя на место ребенка.

Говоря с ребенком о психоактивных веществах (наркотических 
средствах, психотропных или сильнодействующих веществах), непременно 
следует учитывать возраст ребенка. Форма разговора должна быть доступна 
ему, не содержать слишком сложные или непонятные термины, либо 
необходимо пояснить ребенку значение новых слов.

Важно понимать, что если окружение ребенка (семья, одноклассники, 
друзья) не предусматривает возможности встречи его с какими-либо 
веществами, то давать информации больше, чем способен увидеть ребенок 
вокруг, не нужно.

6-9 лет
Дети этого возраста учатся в основном на собственном опыте. 

Наверняка, они уже что-то слышали о наркотиках благодаря телевидению, 
Интернету и другим средствам массовой информации. Именно в этом возрасте 
они, как правило, не оспаривают авторитет родителей и готовы делиться 
своими мыслями. Поэтому общение должно включать обсуждение событий, с 
которыми ребенок знаком, т.е. что он видел по телевизору или наблюдал дома, 
в школе или где-то ещё.

. В 6-9 лет с ребёнком надо говорить просто, конкретно и лучше всего с 
приведением примеров. По мнению психологов, дети в таком возрасте уже
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способны понять, что такое безопасные и опасные вещества. Им, к примеру, 
важно объяснить, что лекарства и витамины принимаются только в 
соответствии с инструкцией и по назначению врача; что пользоваться 
шприцом может только медсестра в поликлинике или больнице, поэтому ни в 
коем случае нельзя подбирать шприцы на дороге, на детской площадке, возле 
школы.

При показе по телевизору или в газете истории о наркотиках, нужно 
воспользоваться случаем и начать беседу, спросив ребенка, что ему известно 
о наркотиках. Затем доступным и понятным языком объяснить, почему 
наркотики могут быть опасны. При этом вместо слов «не делай так», «не 
поступай так», «не ходи туда» лучше говорить, как делать правильно, 
переместив внимание ребенка в позитивную сторону.

10-12 лет
Это предподростковый период и оптимальный возраст для большинства 

объяснений. С детьми 10-13 лет по возможности следует продолжать 
открытую и поддерживающую связь. Если доверительные беседы 
продолжатся и в этом возрасте, они принесут много пользы.

Ребенок ориентирован на родителей и на те правила, которые они 
устанавливают в семье, потому что эти правила являются его поддержкой, 
которая позволяет ему не попасть в неприятные истории и не наделать 
глупостей. В этом возрасте можно уже рассказывать про формирование 
зависимости, детально описывать её последствия для жизни, говорить о том, 
что даже однократное употребление может привести к необратимым 
последствиям.

На данном возрастном этапе родителям важно находить как можно 
больше времени для общения с ребенком, пытаться побудить его описывать 
собственные чувства и эмоции; относиться к детским проблемам серьезно, 
даже если они кажутся абсолютно незначительными, поскольку для ребенка 
они могут быть важны.

Для сохранения или установления контакта со своими детьми родителям 
необходимо интересоваться отношением школы к теме наркомании, 
спрашивать, что, кто и как рассказывают об этом в стенах 
общеобразовательного учреждения; важно выяснить мнение сверстников, 
окружающих ребёнка, формат разговоров на тему запрещённых веществ.

В 10-12 лет психологи рекомендуют родителям при удобном случае 
аргументированно описывать ребенку свое отношение к наркотикам и к 
другим психоактивным веществам.

Если родители дают детям понять, что они могут свободно говорить на 
щекотливые темы, то им будет проще обсуждать со взрослыми любые свои 
проблемы.
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Взрослым необходимо рассказать ребёнку о последствиях употребления 
психоактивных веществ, объяснить, почему люди принимают наркотики. 
Например, некоторые люди сначала пробуют наркотики из любопытства, а 
потом страдают, у них появляется зависимость или они могут умереть.

Кроме того, родителям важно следить за тем, что их дети смотрят по 
телевизору. Если ребенок видит что-то о наркотиках и у него есть вопросы, 
взрослому необходимо быть готовым выслушать и ответить на них.

Родители должны помнить, что чем взрослее становится их ребенок, тем 
меньше открытых вопросов у него возникает, поскольку в век современных 
технологий он с легкостью может найти ответы сам. При этом неважно, 
обратится ли он к помощи Интернета или ему расскажут одноклассники. Чем 
старше дети, тем важнее для них мнения друзей, а откровения с родителями 
уходят на второй план.
Дети 10-12 лет, как правило, еще не испытывают активного интереса к 
психоактивным веществам, хотя некоторые из них уже могли попробовать 
алкоголь, электронные сигареты или вейпы. Как правило, «знакомство» с 
запрещёнными средствами происходит в школе, во дворе, в компании 
сверстников или ребят постарше. Поэтому родителям важно вовремя застать 
тот самый возраст, когда можно максимально откровенно общаться с 
ребенком на тему наркотических средств.

Взрослым необходимо знать, что интерес к наркотикам у детей зачастую 
возникает по принципу «запретный плод сладок», и многое происходит по 
незнанию, из-за отсутствия информации. Поэтому, кто первым и что именно 
расскажет ребенку о наркотиках, то он и запомнит. Таким образом, если 
первыми расскажут родители, у детей будет правильная, нужная информация.

13-16 лет
Подростки 13-16 лет многое знают сами. У них уже свои источники 

знаний и представления о наркотиках. Особого желания беседовать со 
взрослыми на эту тему у них нет. Но кое-что в этом возрасте родителям 
сделать можно.

В этот период хорошо подходят беседы на равных, обсуждения, 
дискуссии, споры. Важно, чтобы такое общение было откровенным, 
искренним, основанным на фактах и примерах из жизни.

Если до 13-16 лет ребенок не слышал подобных разговоров, а потом 
родители вдруг, ни с того ни с сего, их завели, причем сложными словами, он 
не будет готов это все усвоить.

Родителям важно понимать, что какие-то эксперименты с 
запрещёнными веществами у ребёнка все равно будут, и взрослые чаще всего 
не смогут на это повлиять. Поэтому единственная цель родителей в этот 
период -  не спасти и оградить своих детей от встречи с наркотиком, а сделать 
так, чтобы к этому моменту их ребенок знал достаточно, чтобы сделать свой

О
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осознанный выбор верно, и при малейшей проблеме мог обратиться к 
родителям за помощью. Самое главное, чтобы подростки не боялись реакции 
взрослых.

Вопрос: М огут ли несоверш еннолетнего привлечь к уголовной
ответственности за приобретение или хранение наркотиков?

Ни для кого не секрет, что риск употребления наркотиков и вовлечение 
в преступную деятельность, связанную с их незаконным оборотом, среди 
подростков наиболее высок, это связано с тем, что несовершеннолетние хотят 
быть самостоятельными и жаждут «взрослых» приключений. Кого-то влечет 
простое любопытство, кого-то - так называемые «легкие» деньги, а кого-то 
берут на «слабо». Поэтому родителям надо быть особенно внимательными к 
детям подросткового периода.

В это время основной задачей родителей является донести до своего 
ребёнка-подростка, что любые манипуляции с наркотиками недопустимы и 
являются противозаконными, а за желаниями «только попробовать», «просто 
немного заработать», «хотел помочь другу» стоят реальные сроки.

Среди несовершеннолетних существует миф, что привлечь их к 
ответственности за правонарушения, в том числе связанные с наркотиками, 
очень тяжело, и они легко подпадают под пагубное влияние наркоторговцев. 
На самом деле ни о какой безнаказанности речь не идет.

Несовершеннолетние уже с 16 лет несут полную правовую 
ответственность, как административную, так и уголовную, за нарушение 
антинаркотического законодательства.

Так, в соответствии с уголовным законодательством Российской 
Федерации уголовно наказуемыми считаются:

- незаконные приобретение наркотических средств и психотропных 
веществ, их хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта в 
значительном, крупном и особо крупном размерах (ст. 228 УК РФ);

- незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств 
и психотропных веществ (ст. 228.1 УК РФ);

- склонение к потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ (ст. 230 УК РФ);

- незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 
содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ);

- организация либо содержание наркопритона (ст. 232 УК РФ);
- контрабанда наркотиков (ст. 229.1 УК РФ).
В некоторых случаях уголовная ответственность несовершеннолетнего 

наступает уже с 14 лет - речь идет хищении и вымогательстве наркотических 
средств (ст. 229 УК РФ).
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Однако если даже для подростков в возрасте 1 4 - 1 5  лет сегодня и 
предусмотрены некоторые правовые поблажки, то родителям не стоит 
расслабляться. За совершение несовершеннолетним, не достигшим возраста 
16 лет, уголовного преступления законом предусмотрены другие наказания, и 
тоже довольно жесткие.

В случае если преступление совершено до наступления возраста 
уголовной ответственности, то правоохранительные органы совместно с 
комиссиями по делам несовершеннолетних имеют широкий арсенал мер 
воздействия к виновному несовершеннолетнему лицу, а также его родителям.

Как минимум подростка ставят на профилактический учет в 
подразделение полиции по работе с несовершеннолетними (ПДН). За ним 
будут присматривать и проводить профилактическую работу. Формально 
данный учет, казалось бы, не слишком серьезно сказывается на дальнейшей 
судьбе подростка. Проблемы у него могут возникнуть только при поступлении 
в ведомственные вузы силовых структур. Тем не менее, на практике, как 
государственные, так и крупные частные структуры, зачастую стараются 
проверять биографии своих потенциальных сотрудников. И если станет 
известно, что кто-то из них имел проблемы с наркотиками, например, в 15
летнем возрасте, велика вероятность того, что с таким соискателем просто 
вежливо попрощаются без объяснения причин.

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 24.06. 1999 № 120- 
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», подросток, не достигший возраста уголовной 
ответственности, может быть помещен в специальное учебно-воспитательное 
учреждение открытого или закрытого типа. Крайней мерой является 
помещение подростка в центр временного содержания для 
несовершеннолетних (специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа) на срок до 30 суток с правом продления еще до 15 суток.

Подобный исход сам по себе не особо приятен. Кроме того, он также 
чреват в дальнейшем проблемами с трудоустройством.

Вопрос: Что грозит несоверш еннолетнему за осущ ествление закладки 
наркотика? Является ли это преступлением?

Закладка наркотика является одним из способов сбыта наркотического 
средства и наиболее опасным преступлением. Уголовной ответственности за 
сбыт наркотиков подлежат лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Под сбытом (распространением) наркотических средств, психотропных 
веществ понимается незаконная деятельность лица, направленная на их 
возмездную либо безвозмездную реализацию (продажу, дарение, обмен, 
уплату долга, дачу взаймы и т.д.).

Л?
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Наказание за сбыт наркотиков порой бывает выше, чем за совершение 
убийства. Распространение наркотиков и есть в некотором роде убийство. 
Человек, потребляющий наркотики, медленно, но верно умирает. А его 
убийцами являются наркодельцы, продающие наркотики, и закладчики, их 
распространяющие. Причем убийцами не одного, не двух человек, а несколько 
десятков, сотен, тысяч.

К сожалению, распространение (сбыт) наркотических средств и 
психотропных веществ несовершеннолетними с целью получения 
материального вознаграждения - это одна из актуальных проблем на 
сегодняшний день.

При этом, как показывает практика, в число юных наркозакладчиков 
входят несовершеннолетние из различных семей, независимо от уровня 
достатка и социального положения родителей.

Распространение наркотиков подростками - преступление, попадающее 
под действие статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Незаконное приобретение, хранение, изготовление, пересылка и перевозка 
наркотических средств с целью сбыта наказывается лишением свободы на 
срок от 4 до 8 лет. Те же деяния совершенные в крупном размере, 
неоднократно или по предварительному сговору группой лиц наказываются 
лишением свободы на срок 8-15 лет.

В настоящее зремя преступления, связанные со сбытом наркотиков, всё 
чаще совершаются с использованием информационно
телекоммуникационных технологий, включая сеть «Интернет», и именно 
несовершеннолетние, получая из Интернета сведения о возможности 
получения дохода за закладку наркотиков, вступают в переписку с 
наркопреступниками, получают от них сведения о месте хранения «оптовых» 
партий наркотических средств, затем размещают наркотики в разовых дозах в 
тайники («закладки»), за что получают соответствующее вознаграждение. 
Подросткам обещают быстрый доход, не требующий больших усилий, 
прельщают непыльной работой, предлагают золотые горы.

Несовершеннолетние хотят независимости от родителей, стремятся к 
легкому заработку, жизненного опыта у них очень мало, и в итоге они 
совершают преступление, не отдавая себе отчета в том, что эта «прибыльная 
работа» ведет к реальному лишению свободы на длительный срок.

В реальности подростки даже не успевают насладиться заработанными 
деньгами -  карьера в преступном бизнесе длится не больше месяца-двух 
месяцев. Как показывает практика, юные закладчики получают большие 
сроки, сломанную жизнь и не сбывшиеся мечты.

В случае, если «закладку» осуществил ребенок, не достигший возраста 
наступления уголовной ответственности, т.е. младше четырнадцати лет, - его, 
к примеру, попросили «спрятать вот этот пакетик» - к уголовной 
ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение
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преступления будет привлечено лицо, привлекшее ребёнка к сбыту, а 
родители ребёнка в данном случае понесут административное наказание, 
предусмотренное статьёй 5.35 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях «за неисполнение обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению и защите прав детей» в виде штрафа или 
ареста до 15 суток.

Вопрос: Какая ответственность грозит несоверш еннолетнему за
нахождение в состоянии наркотического опьянения?

Потребление наркотических средств - это административное
правонарушение.

С 16-ти лет «за употребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача» несовершеннолетние в соответствии со статьёй 
6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
несут административную ответственность в виде штрафа или ареста до 15 
суток, а их родители -  ответственность по статье 5.35 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях за неисполнение 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Освобождение от наказания может последовать, если подросток 
добровольно обратился за помощью к наркологу. Однако родители подростка 
в любом случае будут привлечены к административной ответственности за 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Родители, чей несовершеннолетний ребенок, не достигший
шестнадцатилетнего возраста, употребляет наркотики, в том числе
психоактивные, одурманивающие, новые потенциально опасные вещества, 
несут административную ответственность и должны будут уплатить штраф. 
Такая норма предусмотрена статьей 20.22 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

По согласию родителей (с пятнадцати лет с добровольного согласия) 
ребенок может обратиться в медицинскую организацию для лечения от 
наркозависимости.

Вопрос: Как можно определить склонность ребёнка к зависимому 
■* поведению, наркомании?

Одним из факторов возникновения у ребёнка зависимого поведения 
является наличие предпосылок к рискованному поведению.

В этой связи, очень часто тревоги и переживания родителей связаны со 
склонностью и готовностью их детей совершать рискованные поступки. Тяга 
к риску - это часть развития личности: период, когда ребенок должен выйти за 
пределы семьи, встретиться с внешним миром и начать принимать
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самостоятельные решения. Подросток хочет быть самостоятельным, считая 
себя «уже взрослым». И хотя подросткам трудно разобраться в моделях 
взрослости, они точно знают, что взрослому можно и даже иногда нужно 
рисковать.

Вот только риски бывают разные.
Одни дети в подростковом возрасте рискуют с целью получения 

определённого положительного опыта, который пригодится им в жизни. Они, 
к примеру, в учебной деятельности выбирают занятия и задания повышенной 
сложности, участвуют в походах, квестах, становятся волонтёрами, вожатыми 
и др. Такое рискованное поведение помогает научиться достигать 
поставленные цели, преодолеть страхи, развить новые качества личности, 
влиться в социум.

Другие подростки, желая пережить острые ощущения, испытать себя, 
выделиться или обратить на себя внимание, выбирают опасные для жизни и 
здоровья занятия. К ним относятся употребление наркотиков, алкоголя, 
нарушение общепринятых правил, законов и т.д. В этом случае подростки 
ищут или сами создают условия для явной угрозы жизни: балансируют на 
краю крыши, перебегают рельсы перед близко идущим поездом, пробуют 
тяжелые и опасные наркотики и т.п. Негативные последствия такого 
поведения их не останавливают.

Основная масса родителей считает, что последний вариант развития 
событий это точно не про их ребёнка, однако, настоящая реальность 
свидетельствует о том, что от беды под названием «наркомания» никто не 
застрахован.

Поэтому родителям важно вовремя:
- научить ребенка рисковать в пределах границ, безопасных для жизни, 

а также справляться с жизненными и психологическими проблемами без ухода 
от реальности с помощью психоактивных веществ;

- самим научиться замечать, распознавать и предотвращать включение 
ребенка в ситуации опасные для его жизни.

А для того, чтобы помочь родителям оценить степень риска вовлечения 
их ребёнка в зависимое поведение, в первую очередь от наркотиков, в 
образовательных организациях проводится социально-психологическое 
тестирование (СПТ) обучающихся.

Социально-психологическое тестирование:
- носит, прежде всего, профилактический характер, и призвано удержать 

подростков и молодежь от «экспериментов» с наркотиками, от так называемой 
«первой пробы» и дальнейшего приобщения к наркопотреблению;

- позволяет вовремя заметить возникающие проблемы (факторы риска) 
в развитии ребёнка и предложить своевременную помощь 
несовершеннолетнему и его родителям.

• I



10

Родителям важно понимать, что СПТ не оценивает ребёнка - ребёнок сам 
оценивают социально-психологические условия, в которых он живёт.

Методика социально-психологического тестирования не выявляет 
наркопотребление или наркозависимость. В ней нет ни одного вопроса об 
употреблении наркотических или психотропных веществ. Методика не может 
быть использована для формулировки заключения о наркотической или иной 
зависимости. Такое заключение может дать только врач-нарколог после 
проведения профилактического осмотра и взятия анализа биологического 
материала (кровь, моча).

В связи с тем, что факторы рискованного поведения наиболее чётко 
проявляются в подростковом возрасте, в СПТ принимают участие лица, 
достигшие возраста 13 лет (с 7 класса) исключительно при наличии 
письменного добровольного информированного согласия одного из 
родителей. Согласие даёт ребенку разрешение родителя участвовать в 
тестировании, а также подтверждает осведомленность родителя о цели 
тестирования, его длительности и возможных результатах.

Подростки в возрасте 15 лет и старше дают добровольное 
информированное согласие на участие в социально-психологическом 
тестировании самостоятельно. Если ребенок обучается в 7 классе, но не достиг 
возраста 13 лет, он также может стать участником СПТ при наличии 
письменного добровольного информированного согласия одного из 
родителей.

Именно результаты социально-психологического тестирования дают 
возможность понять родителям, педагогам и психологам, какие социально
психологические факторы не позволяют подростку преодолевать препятствия, 
возникающие на пути его личностного становления и развития, а также 
помогают разработать индивидуальный профилактический маршрут, чтобы в 
дальнейшем помочь ребёнку развить механизмы психологической защиты.

Результаты СПТ не являются основанием для применения каких-либо 
мер дисциплинарного наказания!

Кроме того, тестирование не выявляет конкретных подростков, 
употребляющих наркотические средства или психотропные вещества, не 
является основанием для постановки какого-либо диагноза подростку.

СПТ - это психодиагностическое обследование, позволяющее выявлять 
’ исключительно факторы риска, способствующие возможному вовлечению в 

зависимое поведение.
Вопрос; Куда могут обратиться несоверш еннолетние и их родители за 
помощью по вопросам наркомании, противодействия незаконному  
обороту наркотиков или за психологической консультацией?

Получить ответы на вопросы, касающиеся наркологии, а также помощи 
наркозависимым можно, обратившись в:

•*‘fewe5n,u



Государственное бюджетное учреждение -здравоохранения 
Ставропольского края «Краевой клинический наркологический диспансер»

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 54, тел. доверия 8-962-442-8038 или тел. 
42-80-38 (круглосуточно), e-mail: kknd26@yandex.ru.

или его филиалы:
- г. Минеральные Воды, пос. Анджиевский, ул. Заводская, 32, тел. 8

879-34-44-90, E-mail: narkologia@mail.ru.;
- г. Пятигорск, ул. Красная, 4А, тел. (87933) 9-10-99, e-mail: 

pfkknd@mail.ru.;
- г. Ессентуки, ул. Маркова, д. 19, тел. (87934) 7-60-36, e-mail: 

narkoessentuki @mai I. ru.
Также можно обратиться за помощью к врачу-психиатру-наркологу в 

наркологический кабинет по месту жительства.
Кроме того, несовершеннолетние, их родители, а также обыкновенные 

люди, неравнодушные к беде живущего рядом ребенка, в случае 
необходимости могут вовремя получить помощь профессионального 
психолога, позвонив на:

Детский телефон доверия для детей, подростков и их родителей с 
единым общероссийским телефонным номером

8 - 800 - 2000-122 
(пн - вс. с 8.30 до 20.00 час.) 

или обратившись в:
Кабинет социально-психологической помощи Центра психологического 

здоровья ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная 
психиатрическая больница» № 1

г. Ставрополь, ул. Ленина, 441, тел. (88652) 99-17-86 
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Ставропольский центр социальной помощи семье и детям»
г. Ставрополь, ул. Мира, 278 Г, тел. (88652) 28-02-95, 28-00-66, 

28-01-97
Государственное бюджетное образовательное учреждение Краевой 

психологический центр
г. Ставрополь, ул. Мира, 285, тел. (88652) 99-23-52; кризисный центр - 

тел. (88652) 99-23-66.
В случае выявления фактов незаконного приобретения и сбыта 

наркотических средств и психотропных веществ, организации наркопритонов 
информацию необходимо сообщать в:

Главное управление МВД России по Ставропольскому краю 
355035, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 102; на единый экстренный 

канал помощи: 102/112 (для любых операторов мобильной связи); на телефон 
доверия (круглосуточно): 8-800-100-26-26 или (88652) 95-26-26,по телефону 
дежурной части: (8652) 30-44-44,
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в органы внутренних дел по месту жительства,
в Антинаркотическую комиссию в Ставропольском крае по телефону 

«горячей линии» 8 (905) 461-02-24 (через мессенджеры WhatsApp, Viber, 
Telegram), с помощью бота официального телеграм-канала антинаркотической 
комиссии в Ставропольском крае: @antinarkotik skbot.

Кроме того, обратившись в краевую антинаркотическую комиссию, 
жители Ставропольского края могут получить информацию об организациях, 
учреждениях, общественных и молодежных организациях, действующих на 
территории региона, которые официально и анонимно оказывают правовую, 
психологическую, наркологическую, реабилитационную и медицинскую 
помощь.

У НК ГУ МВД России по Ставропольскому краю


