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Научись
ответить «Нет!»
Профилактика
антинаркотической
направленности

Часы работы:
11-00 – 18-00
Воскресенье:
11-00 – 17-00
Выходной:
Суббота

Тест для родителей
г.

Составитель, компьютерный набор:
библиотекарь Вышлова Л.Г..

Лермонтов
2021 год

16+

Проблема наркомании из далекой, зарубежной стала отечественной,
близкой, реальной. Страшная статистика распространения наркотиков в
детской и молодежной среде говорит о том, что беда пришла сегодня во
многие российские семьи. 30% от числа всех школьников уже
пробовали наркотики. Опрос среди подростков выявил причину, по
которой они изначально стали употреблять наркотики. 55% из них
ответили, что это произошло из-за давления со стороны друзей. Они
хотели быть крутыми и популярными.
В стране более 10 млн наркоманов, большинство из них не достигли
21 года. За этими цифрами стоят изломанные, искалеченные судьбы
сотен тысяч российских детей. К сожалению, большинство взрослых
обнаруживают наркотическую зависимость своих детей слишком
поздно – спустя 1,5 – 2 года после того, как был попробован первый
наркотик.
Мы предлагаем вам тест, который поможет определить, имеют ли
ваши дети опыт употребления наркотиков. Будем рады, если результаты
не дадут вам повода для тревоги. В противном случае помните, что
жизнь и здоровье вашего ребенка зависит от вас, спешите помочь ему
пока не поздно.

Тест

* Сын (дочь) стал часто задерживаться, надолго пропадает
неизвестно где.
* Он (она) не хочет разговаривать с вами, отдаляется от вас.
* У него (нее) часто и резко меняется настроение, иногда он (она)
бывает очень раздражительным и даже агрессивным, иногда очень
вялым и безразличным.
* У него (нее) появились подозрительные друзья.
* Ребенок становится скрытным: например, прекращает разговор по
телефону при вашем появлении.
* Сына, дочь мучают сонливость или бессонница.
* У него (нее) то пропадает аппетит, то, наоборот, ест без меры.
* Ребенок безразличен к своему физическому состоянию и
внешнему виду.
* Сын (дочь) периодически бывает в «непонятном» состоянии
(нарушена координация движений, глаза странные, несвязная речь.)
* В квартире появляются запахи горелой травы, уксуса, ацетона,
клея.
* Вы находите шприцы, таблетки, закопченные ложки и др.
* Ребенок носит одежду только с длинными рукавами
* Пропадают ваши деньги и вещи из дома.
* Он (она) часто лжет.
* Вы просто чувствуете, что что-то с ним не так.
Если больше 7 признаков подходит для вашего ребенка, то, скорее
всего, он действительно употребляет наркотики.

