
 

 

Что должно заставить 
взрослых насторожиться 

 Необычный запах от одежды, 
волос подростка. 

 Скрытность, «зашифрованные» 
разговоры по телефону. 

 Пакетики из фольги с рисунками (или полиэтиленовые) 

в карманах, сумке. 
 Перепады настроения: раздражительность, апатия, 

плаксивость, агрессивность. 
 Упадок сил, снижение успеваемости. 
 Расконцентрация внимания. Нарушение сна. 
 Изменение аппетита и манеры употребления пищи. 

 Отсутствие интереса к тому, что происходит в семье и 
в школе. 

 Уход от контакта с родителями. Враньѐ. 

 Участившиеся просьбы денег. 
 

Что делать? 
 Необходимо быть  внимательным к  настроению   
подростка, его физическому  состоянию. 
 Важно  интересоваться учѐбой, 
времяпрепровождением и окружением ребенка. 

 Если возникли подозрения, что ребенок употребляет 

наркотики, не нужно бояться обратиться к врачу 
наркологу. 
 Можно проконсультироваться без подростка. Вам 
подскажут,   как поступить. Главное, не опоздать в 
оказании помощи. 
 Своевременное вмешательство взрослого в ситуацию 

важно потому, что дети живут целиком по принципу 

«здесь и теперь» и не думают о будущем. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!  

О БУДУЩЕМ ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ ПОДУМАТЬ ВЫ! 

Министерство труда и социальной политики 
Луганской Народной Республики 

Управление по делам семьи и детей 

 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

Спайс – разновидность травяной курительной смеси, 
в состав которой входят синтетические вещества и 
растения с веществами психотропного действия. 

 

Спайс – это химия, а химию можно отнести уже к 
тяжелым наркотикам и вред, наносимый курением 
спайса в разы больше. 
 Их употребление приводит к изменению 

психического состояния, разрушительно воздействует 
на весь организм в целом, поражает внутренние 
органы и приводит к формированию зависимости.  
 Как любой наркотик, спайс – яд, который в 

человеческом организме вызывает негативные 

изменения на всех уровнях.  
 Курение спайса не имеет социальной привязки: 

этому смертоносному увлечению одинаково 
подвержены все слои населения.  
 Употребление спайсов может привести 

курильщика к тяжелой группе инвалидности по 
психическому заболеванию, в том числе с потерей 
памяти, затормаживанию умственной деятельности 
человека.  

ВРЕД ОТ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ВЕЛИК, 
ТАК КАК К НИМ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИВЫКАНИЕ! 

 Спайсы разрушают головной мозг, вызывают 

нарушение детородной и сердечно-сосудистой 
системы. 

 Симптомы отравления курительными смесями 
происходят внезапно и резко, что может привести к 
остановке сердечной деятельности и поражению 
органов. 

 Самостоятельно отказаться от употребления 

психоактивных веществ практически невозможно. Их 
потребление подрывает физическое и 
психологическое здоровье и разрушает генофонд 
нации. 

КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ СПАЙС И ИХ 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЗАМЕНИТЕЛИ В ДАННЫЙ 

МОМЕНТ ЗАПРЕЩЕНЫ ЗАКОНОМ И ПОДЛЕЖАТ 

ИЗЪЯТИЮ ИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ! 

 Применение любого даже лекарственного 
средства при бесконтрольном применении 
превращается в яд! 

 


