НАРКОПРОФИЛАКТИКА

ПАМЯТКИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Если у вас возникли подозрения, что подросток употребляет наркотики, то
наиболее оправданы следующие действия:

- Корректно сообщить о своих подозрениях родителям подростка
- При подозрении на групповое употребление психоактивных веществ (ПАВ)
необходимо провести беседы с родителями всех членов «наркоманической» группы,
желательно с приглашением врача психиатра-нарколога, работника
правоохранительных органов
- Предоставить подросткам и их родителям информацию о возможности анонимного
обследования и лечения, указать адреса и телефоны организаций, работающих в таком
режиме.

Областной наркологический диспансер

г. Владимир

ул. Летнеперевозинская, д. 7

тел. 8 (4922) 32-30-23
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Подростковое отделение областного

наркологического диспансера

г. Владимир

ул. Княгининская, д.2

тел. 8 (4922) 40-85-24

Экстренная психологическая помощь

тел. 8 (4922) 33-33-33

Областной центр профилактики и борьбы со СПИД

Судогодское шоссе, д. 43
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тел. 8 (4922) 32-96-13

УФСКН России по Владимирской области

32-70-01, 37-88-77

e-mail:post@vladnarko.ru

Основные правила при работе с подростком при подозрении употребления ПАВ:

- При первой беседе избегать осуждающей тактики, постараться убедить подростка
в обращении за медицинской помощью.
- Предложение помощи подростку должно быть корректным и ненавязчивым.

3/6

НАРКОПРОФИЛАКТИКА

- Недопустимо разглашение информации о заболевании подростка.
- Предоставить подростку достаточную информацию о негативных последствиях
потребления ПАВ.

Если у вас возникли подозрения, что подросток находится в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения у вас на уроке, то рекомендуется:

- Удалить студента из аудитории, отделить его от одногруппников
- Немедленно поставить в известность администрацию техникума
- Срочно вызвать медицинского работника техникума
- Если медработник подтвердил, что состояние подростка может быть расценено
как алкогольное или наркотическое опьянение, необходимо немедленно известить о
случившемся родителей подростка
- При совершении подростком хулиганских действий прибегнуть к помощи
правоохранительных органов
- Нецелесообразно проведение немедленного разбирательства причин и
обстоятельств алкогольного или наркотического опьянения.

План беседы и наблюдения, которые помогут классным руководителям составить
картину предрасположенности студента к употреблению психоактивных
веществ.

Склонность к употреблению любого одурманивающего вещества с психологической
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точки зрения всегда сопровождается проблемами личности употребляющего. Выясняя
поочередно наличие или отсутствие каждого отдельного психологического фактора и,
затем суммируя результат, вы получите количественную характеристику и определите
факторы риска конкретного человека.

После такого анализа вам будет гораздо легче наметить основные направления
профилактической работы.
1. Проявляет ли подросток низкую устойчивость к психическим перегрузкам и
стрессам?
2. Проявляет ли неуверенность в себе и имеет ли низкую самооценку?
3. Испытывает ли трудности в общении со сверстниками?
4. Тревожен ли, напряжен ли в общении в техникуме?
5. Стремится ли к получению новых ощущений, удовольствий, причем как можно
быстрее и любым путем?
6. Зависит ли сверх меры от своих друзей, легко ли подчиняется мнению знакомых,
некритичен, готов подра
жать
образу жизни приятелей?
7. Имеет ли отклонения в поведении, вызванные травмой мозга, инфекциями,
врожденными заболеваниями,
связанными с мозговой патологией?
8. Свойственна ли ему непереносимость конфликтов: стремление уйти в иллюзорный
мир благополучия? Отягощена ли наследственность: заболевания отца, матери
наркоманией, алкоголизмом?
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За каждый положительный ответ на вопросы 1, 2, 3, 4 начислите пять баллов. За
ответ "да" на вопросы 6, 8 п
о 10 баллов, на вопросы 5, 7, 9 - по 15 баллов. За отрица
тельные ответы - 0 баллов.

Сумма менее 15 баллов означает, что несовершеннолетний в группу риска не входит.

От 15 до 30 баллов - средняя вероятность вхождения в группу риска, требующая
повышенного внимания к поведению подростка.

При результате свыше 30 баллов следует незамедлительно посоветоваться с
психологом, социальным педагогом, врачом, работником правоохранительных органов
по предупреждению правонарушений несовершеннолетних.
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