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Информация о профилактике употребления наркотических, психотропных и 
психоактивных веществ несовершеннолетними 

 

В настоящее время в сложной социально-экономической и политической 

ситуации в стране на жизнь многих людей негативно влияют стрессы, риск, 

невозможность четко представить и спланировать будущее. У значительной части 

взрослого населения отсутствует уверенность в завтрашнем дне, нет чувства 

удовлетворенностью жизнью. Слабые, размытые нравственные ориентиры в 

современном обществе, неблагоприятное благополучие ухудшает воспитательный 

потенциал семей. Такая ситуация отрицательно сказывается на уровне 

воспитанности детей, так как воспитанию в некоторых семьях уделяется 

недостаточно времени и усилий. 

Система школьного образования в современных условиях часто уходит от 

дела воспитания личности, полностью передовая эту ответственность родителям, 

основным оставляя для себя лишь процесс обучения — трансляцию определенной 

информации на уроках. Дети и подростки в результате, оказываются в 

воспитательном вакууме, что толкает некоторых из них на путь ухода от 

непонятной и не стабильной реальности в иллюзорный мир по средствам 

использования различных психоактивных веществ. 

Так, Изобильненским межрайонным следственным отделом следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому 

краю принято к производству из органов внутренних дел уголовное дело, 

возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ 

(причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). 

Первоначальными следственными действиями установлено, что 19 октября 

текущего года в поселке Солнечнодольске Изобильненского городского округа 

пятеро подростков 2003 года рождения с целью получения одурманивающего 

эффекта употребили в большом количестве лекарственные препараты. На уроке у 

школьников  резко ухудшилось самочувствие, в связи с чем была вызвана скорая 

медицинская помощь. С признаками сильного медикаментозного отравления дети 

госпитализированы в больницу. 

К настоящему времени следствие выяснило, что подростки перед 

посещением школы употребили медицинский препарат, относящийся к мио 

релаксанту центрального действия и подлежащий отпуску строго по рецептам. 

При этом в рамках расследования уже установлена конкретная аптека в городе 
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Изобильном, где продажа такого препарата осуществлялась свободно, в том числе 

несовершеннолетним. В этой аптеке проведен обыск, в ходе которого изъята вся 

партия вышеуказанного лекарственного средства. Следствие проверяет и другие 

аптечные пункты, в которых школьники могли бы приобрести препараты. 

Одновременно следователи начали работу с пострадавшими школьниками, 

состояние которых стабилизировалось. Выясняются все обстоятельства 

приобретения и употребления ими препаратов, а также последствия и вред для их 

здоровья. Расследование уголовного дела продолжается. 

Психоактивные вещества оказывают воздействие на работоспособность 

ЦНС, что приводит к расстройствам психического здоровья, в большинстве 

случаев полностью меняет состояние сознания. Начиная употреблять 

наркотические вещества, подростки редко задумываются о последствиях, считая, 

что однократный прием не принесет вреда их здоровью. 

Но как показывает практика, после первого употребления появляется 

стойкое желание возвратить возникающие ощущения, развивается стойкая 

физическая и психологическая зависимость. Коварство наркотиков кроется в их 

способности вызывать у человека на какое-то время эйфорию — состояние 

веселья, приподнятости, легкости, умиротворенности. 

Употребление наркотических, психотропных и психоактивных веществ без 

назначения врача приводит к нарушению функционирования большинства 

органов и систем, становится причиной деградации личности. 

Наркотик так глубоко вмешивается во все обменные процессы, что 

практически не остается ни одного непораженного органа. У наркомана выпадают 

зубы, волосы, полностью подавляется эндокринная система, затормаживается 

рост, истощается половая функция, изменяется состав крови, быстро выходит из 

строя печень (цирроз и рак печени — наиболее частые осложнения при этом 

заболевании), появляется предрасположенность к тромбозам, возникают 

незаживающие язвы. Под влиянием наркотика гибнут нервные клетки, 

расстраивается высшая нервная деятельность, изменяется психическая сфера. 

Значительно быстрее возникает тяжелое органическое поражение мозга, 

обусловленное хронической интоксикацией, прогрессирует оскудение интеллекта, 

нарушение внимания, памяти, замедление психомоторных реакцией; снижается 

общительность, ослабляются дружеские и родственные привязанности, 

появляется эмоциональная лабильность; быстро теряются трудовые навыки; 

нарастает слабоумие и социальная деградация.  

Анаболические стероиды вначале действительно помогают быстро 

нарастить и укрепить мускулатуру, но, разрушая при этом сердце и печень, 

увеличивая риск возникновения многих заболеваний, они сокращают жизнь. 

Помочь ребенку предотвратить пристрастие к любого рода наркотическим, 

психотропным и психоактивным веществам могут только родители. Их задача 

заключается в том, чтобы найти правильный подход к своим детям, нуждающихся 

в особом внимании. 

Общение – это важная составляющая воспитательного процесса, с помощью 

простых разговоров можно уберечь подростка от негативного влияния 
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окружающих. С родителями, которые умеют выслушать и дать совет, дети всегда 

делятся своими мыслями, рассказывают о произошедшем в течение дня, о новых 

друзьях и интересах. Если свести общение до минимума из-за нехватки времени, 

в конечном итоге ребенок выберет общение с другими малознакомыми людьми. 

Родители, являющиеся противниками вредных привычек, таких 

как курение, употребление спиртного и психоактивных веществ подают 

правильный пример подростку. А, как известно, дети подражают своим 

родителям. 

В следственном управлении Следственного комитета Российской 

Федерации по Ставропольскому краю организована круглосуточная работа 

телефонной линии «Ребенок в опасности» для незамедлительного реагирования 

на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в 

отношении несовершеннолетнего. 

Каждый житель Ставропольского края, обладающий информацией о 

совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетнего 

или малолетнего ребенка, может позвонить по номеру телефона 123. При 

отсутствии технической возможности граждане могут позвонить по «телефону 

доверия» следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Ставропольскому краю на номер 8(8652) 24-59-50 или обратиться в 

Изобильненский межрайонный следственный отдел, расположенный по адресу: 

Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Пролетарская, 49 либо по телефону 8-

86545-2-44-57. 
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