Муниципальное казённое учреждение
города Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»
Центральная библиотека

16+
НАШ АДРЕС:
Центральная библиотека,
ул. Ленина, дом 18.
ТЕЛЕФОН: (87935) 3-10-06,
Е-mail: biblermcb@rambler.ru
Сайт: http://lerm-cbs.ru/
Часы работы:
11-00 – 18-00
Воскресенье:
11-00 – 17-00
Выходной:
суббота

Составитель, компьютерный набор:
заведующий отделом обслуживания
пользователей Л.Е. Горбунова

г. Лермонтов
2022

Родители должны быть внимательны к
ребёнку и стараться сразу обратить
внимание на то, если:
- у подростка нарастает скрытность;
- ухудшаются отношения с родителями;
- увеличивается время «гуляний», когда до
этого он проводил время с родителями или
делал уроки;

- увеличиваются финансовые запросы,
возрастает количество выпрашиваемых денег;
- начинают пропадать деньги из кошельков
родителей или ценные вещи из дома;
- появляются новые подозрительные друзья,
или поведение старых друзей становиться
подозрительным;
- разговоры с ними ведутся шепотом,
непонятными фразами, или в уединении;
- очень важный признак – это изменение
настроения ребёнка по непонятным причинам,
очень быстро и часто в не соответствующей
ситуации: добродушие и вялость в скандале
или, наоборот, раздражительность в спокойной
ситуации;
- наконец, можно заметить следы инъекций по
ходу вен на руках.

- ребёнок слишком поздно ложиться спать или
всё дольше залёживается в постели с утра;
- пропадает интерес к учёбе или к привычным
увлечениям и хобби;
- начал прогуливать школу;
- снижается успеваемость;

Наркоманов можно отличить в толпе по
внешним признакам. Они не абсолютны, но
все же часто помогают определить
наркомана с большим стажем.
1. Всегда длинные рукава одежды, независимо
от погоды и обстановки.
2. Неестественно узкие или широкие зрачки,
независимо от освещения.
3. Отрешённый взгляд.
4. Часто – неряшливый вид, сухие волосы,
отёкшие кисти рук; тёмные, разрушенные
зубы.
5. Часто сутулая осанка.
6. Невнятная, растянутая речь.
7. Неуклюжие и замедленные движения при
отсутствии запаха алкоголя.
8. Явное стремление избегать встреч с
представителями власти.
9.
Раздражительность,
резкость
и
непочтительность в ответах на вопросы.
10. После его появления в дома у вас
пропадают вещи или деньги.
11. Следы уколов наркоманы скрывают, но
иногда их можно заметить на тыльной стороне
кистей. Часто следы уколов выглядят не просто
как множественные красные точки, а
сливаются в плотные синевато-багровые
рубцы по ходу вен.

