
23.10.2013г. – Единое общегородское родительское собрание по 

наркопрофилактике. 

Как и во всех школах города в нашей школе было организовано собрание для 

родителей учащихся 3-11 классов. Речь велась о пагубном влиянии курительных 

смесей (миксов, спайсов). 

Высокое развитие науки и техники привело к созданию в лабораторных 

условиях новых синтетических наркотиков, обладающих убойным воздействием и 

сравнительной дешевизной. Действующая доза этих веществ в десятки раз меньше, 

чем у каннабиноидов (анаша, гашиш, марихуана) или опиатов (героин), а зависимость 

развивается в 2 раза быстрее. 

Курение спайсов относится к тяжелым наркотикам, так как это – продукт химии, 

и он наносит колоссальный вред психическому и физическому здоровью человека и 

даже при однократном употреблении способствует формированию зависимости. 

Основными потребителями спайса являются школьники и студенты. Самое страшное, 

что спайс употребляют дети. 

Школьные педагоги-психологи довели до сведения  родителей первые признаки 

употребления спайсов, дали советы что делать, если ребенок употребляет курительные 

смеси, рассказали какую профилактическую работу должна вести семья по 

предупреждению употребления спайсов. 

 

 

Экспресс – тестирование на синтетические каннабиноиды 

С ноября 2014года в аптечной сети выйдут в свободную продажу экспресс – 

тесты на определение синтетических каннабиноидов. Данные тесты легко можно 

использовать в домашних условиях. В случае если результат положителен, 

необходимо: 

1. не впадать в отчаяние, не паниковать, 



2. не устраивать скандалов, обвиняя ребенка; это вызовет лишь агрессию и 

отчуждение с его стороны, 

3. спокойно расспросить ребенка, что он употребляет и на протяжении, какого 

времени, 

4. вместе с ребенком обратиться за помощью к специалистам, не откладывая 

консультацию на потом. 

ВАЖНО! Зависимые от курительных смесей не осознают, что они зависимые и 

считают, что все в порядке. Оставляя ситуацию без контроля, не вмешиваясь, вы 

рискуете, что уже в скором времени она разовьется и приведет к самым 

тяжелым последствиям! Спайс – это высокотоксичный и сильнодействующий 

наркотик! Поэтому, если вы узнали, что ребенок употребляет спайсы, 

необходимо незамедлительно обратиться за помощью к специалистам. Чем 

раньше начата борьба со спайсовой зависимостью, тем проще и быстрее будет 

лечение. 

ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ И ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПО АДРЕСУ: 

 

ГБУЗ КО «Прокопьевский наркологический диспансер» 

ул. Подольская, 17 

 

Главный врач С.Я. Тепкин 

т. 69-96-32 

 

Телефон доверия 

т. 69-93-76 
 

 

 

 

 

 


