действовать,
т.е.
обратиться
специалисту: врачу психиатру-

к

Советы для умных и заботливых
родителей
Решающим признаком употребления
подростком наркотического вещества
является установление у него врачом
состояние наркотического опьянения.
Все остальные признаки являются
косвенными. Необходимо учесть, что
некоторые
общие
признаки
употребления наркотиков схожи с
особенностями
протекания
подросткового периода.
Поэтому
родителям
необходимо
проявлять тактичность и осторожность
по отношению к подростку, так как
необоснованные
подозрения
в
употреблении им наркотиков является
мощным травмирующим фактором. В
тоже время, даже при наличии общих
признаков, необходимо незамедлительно

наркологу, медицинскому психологу,
социальному-педагогу за консультацией
,на прямую или по телефону. В
настоящее время до достижения ребенка
15 летнего возраста он может быть
осмотрен наркологом с вашего согласия.
Если подросту 18 и более лет требуется
уже его добровольное согласие на
осмотр. Получить такое согласие бывает
сложно. И здесь вам могут помочь
советом специалисты. Помните, чем
больше времени проходит с момента
первых
сигналов
употребления
наркотиков, тем больше потребуется
усилий по предотвращению последствий
этого употребления.
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Телефон «горячей линии»
Челябинской областной
клинической наркологической
больницы 7(351)775-12-08
Телефон доверия для детей
и подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
8-800-2000-122

Психологическое здоровье ребенка важнейшее составляющее качество
его жизни. Поэтому, чтобы
максимально сохранить его
психологическое здоровье,
необходимо создать условия для
того, чтобы школьник ощущал
удовлетворенность собственной
жизни и комфортно чувствовал себя
в своей социальной роли учащегося.

Психологически здоровый человек
должен быть максимально полезен
многим людям, если это
невозможно- то хотя бы немногим,
если и это невозможно-то хотя бы
своим близким, а если даже это
невозможно то хотя бы –самому
себе!
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