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Тема собрания:  

1. «Профилактика употребления табачных, курительных (ароматических) смесей»                                                                                 

 Цель: Информирование родителей о последствиях употребления курительных 

(ароматических) смесей, формирование у родителей негативного отношения к 

употреблению курительных смесей.  

Задачи: 

1.Повышение педагогической культуры родителей; 

2. Пополнение арсенала знаний по вопросам профилактики зависимостей от 

психоактивных веществ; 

Приглашенные: 

1. Специалист- психолог ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения восточного округа» Богатовское отделение социальной помощи семье и 

детям Мальцева Е.В. 

2. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации муниципального района Богатовский Самарской области 

Корнякова Л.Н. 

3. Врач нарколог ГБУЗСО «Богатовская ЦРБ» Самарской области Рогова Э.Н. 

Ход собрания 

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ выступление психолога ГКУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения восточного округа» Богатовское отделение 

социальной помощи семье и детям Мальцеву Е.В. В своем выступлении  информировала 

родителей   о зависимости у подростков табакокурении , алкоголе, наркотическим 

веществам.  Предложила  рекомендации – памятки  родителям по профилактике  вредных 

привычек у подростков «МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ»  

В заключение своего выступления был показан видеоролик.    

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ секретаря по комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального района 

Богатовский Самарской области, Корнякову Л.Н., которая рассказала о о статистике 

правонарушений, конкретных случаях правонарушений и как противостоять, изменить 

ситуацию в лучшую сторону. Что необходимо знать родителям, педагогам в работе с 

несовершеннолетними, что дети – легкая добыча для преступников и извращенцев в 

интернете,  нужно быть внимательными к своим детям. В заключение своего выступления 

показала видеоролик.    

3.  По первому вопросу СЛУШАЛИ выступление врача нарколога ГБУЗСО 

«Богатовская ЦРБ» Самарской области Рогову Э.Н. 



Она сообщила, что в настоящее время в России распространяются новые виды 

психоактивных веществ - курительные смеси, содержащие в своем составе один из новых 

видов наркотиков (модификации синтетического каннабиноида). 

В декабре 2014 года государственная дума России приняла законопроект, который 

поставил точку в деле о запрете курительных смесей, а так же компонентов входящих в 

их состав. 

На сегодняшний день одной из самых узнаваемых курительных смесей является, так 

называемый «спайс». На слэнге это может звучать так - план, дживик, спайс, микс, 

трава, зелень, книга, палыч, пластик, вишня, шоколад, россыпь, дым, зеленый флаг, 

ляпка, плюха и т.д.). 

Употребление Спайса стало сегодня серьезной проблемой, покупают смеси через 

интернет или у распространителей. Как правило, подросток заходит на известные 

сайты, торгующие наркотиками, набирая в поисковике несколько ключевых слов, 

получает контакт, списывается через скайп или «аську», делает заказ. Ему тут же 

сообщают номер счета, он оплачивает через терминалы, и ему говорят, где забрать 

спрятанные наркотики. На слэнге - «поднять закладку», «найти клад». 

 Те же самые действия можно осуществлять «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и других 

социальных сетях. На вопрос Что делать?, были даны пошаговые  рекомендации. 

Если Вы обнаружили у Вашего ребенка признаки употребления курительной смеси, не 

нужно бросаться к ребенку с расспросами, не пробовал ли он курительные смеси, это 

может лишь пробудить интерес чада к опасной «дури», о которой он до этого не знал 

или не придавал ей значения. 

Просто нужно внимательнее следить за подростком, его физическим состоянием, 

настроением, искренне интересоваться его времяпрепровождением и окружением. 

Если это случилось лишь раз, Вам нужно просто поговорить с Вашим ребенком. 

Будьте заботливыми, любящими, но покажите свое неодобрение. 

Приведите основания необходимости отказа от употребления: 

-  что употребление курительных смесей может повлиять на здоровье; 

-  что это незаконно и может привести к конфликту с законом. 

-  что Ваши знакомые (или родственники), имеющие опыт употребления ПАВ, 

расплатились тем-то и тем-то (если, конечно, такие случаи имеются). 

Если же проблема уже стоит остро, то необходимо обратиться к врачу-

наркологу за соответствующим лечением. И чем раньше оно начнется, 

тем лучше для ребенка. 

В заключении открытого обсуждения, все пришли к выводу, 

что, не смотря на проводимые в области профилактические 

мероприятия, наши дети по-прежнему остаются в зоне риска по 

вовлечению их в употребление наркотических средств. Несмотря на 

запрет употребления, приобретения, хранения, распространения и 

сбыта курительных смесей, содержащих наркотические и 

психотропные вещества, ситуация в обществе остается очень 

напряженной. Наркотики постоянно модифицируются, синтезируются 

все новые виды психотропных веществ, воздействие которых на 

организм человека кратно увеличивается. Необходимо всем  

родителям быть более внимательными к интересам и поведению 



детей, максимально защитить их от воздействия сомнительной 

рекламы, совместно с педагогами разъяснить детям последствия 

употребления психоактивных веществ и взаимодействовать со всеми 

структурами профилактики.  

Каждый родитель получил Памятки для информации  и применения. 

Было принято решение всеми присутствующими на собрании: 

1. Принять к сведению всю данную информацию. 

2. Родителям поддерживать тесный контакт с педагогами, осуществлять 

систематический разумный  контроль  местопребывания детей в свободное время, 

проявлять интерес ко всему, что происходит с детьми, обязательно знать, с кем 

дружат их дети, как помочь в любой ситуации. 

3. Классным руководителям, активизировать работу с родителями в  участии  и 

организации классных часов и других мероприятий,  проводимых в школе по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, курение (ароматических) 

смесей и других вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   



                                Раздаточный материал для родителей и педагогов                                                                      

 

Памятка для родителей 

«МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОЗАВИСИМОСТИ  У ПОДРОСТКОВ» 

Как известно, наркомании и токсикомании трудно лечить и поэтому крайне актуальной 

является задача раннего выявления употребления психоактивных веществ (ПАВ) еще на 

начальной стадии.  

Зачастую родителям и педагогам  трудно ответить на вопрос: употребляет ли 

человек наркотические вещества. Для того чтобы развеять свои сомнения и подозрения, 

предлагаем вам ознакомиться с первыми признаками употребления психоактивных 

веществ.  

Первые настораживающие признаки употребления ПАВ:  

1. Опьянение без запаха спиртного;  

2. Незнакомый странный запах от волос, кожи, выдыхаемого воздуха, одежды;  

3. Нарушение сна: много спит или перестает спать; 

4. Периодически много ест или совсем теряет аппетит;  

5. Частые смены настроения, чрезмерная эмоциональность, которая может 

сменяться «уходом в себя», депрессией;  

6. У ребенка постоянный насморк, он шмыгает носом и трет нос;  

7. Замкнутость в отношениях с родителями, незаинтересованность происходящими 

событиями в семье;  

8. Проведение свободного времени в компаниях асоциального типа;  

9. Частые «зашифрованные» телефонные разговоры с незнакомыми людьми;  

10. Резкое снижение успеваемости, увеличение количества прогулов занятий;  

11. Потеря интереса к обычным развлечениям, привычному 

времяпрепровождению, спорту, любимым занятиям;  

12. Потеря старых друзей, не желание находить новых;  

13. Постоянно просит денег, не говорит на что;  

14. Долгое отсутствие дома, при этом из дома пропадают вещи;  

15. Изменилась речь, появились незнакомые слова;  

16. Избегает раздеваться даже на пляже, постоянно ходит в одежде с длинными 

рукавами, даже в летнее время;  



17. Стремление все закрыть на ключ: комнату, ящики стола, шкатулки и пр.; 

Среди вещей вас должно насторожить обнаружение: 

1. Папирос;  

2. Кусочков фольги;  

3. Закопченных ложек;  

4. Шприцов;  

5. Игл от шприцов;  

6. Резинок для внутривенных инъекций;  

7. Пузырьков с таблетками;  

8. Ампул с лекарствами;  

9. Пустых упаковок из-под лекарств;  

10. Простых ампул;  

11. Кусочков ваты с высохшим лекарством;  

12. Бритвенных лезвий со следами белого порошка или бурой грязи;  

13. Пузырьков с марганцовкой;  

14. Бутылок с уксусом, ацетоном, пятновыводителем, другими химикатами.  

Типичные признаки зависимости от наркотиков: 

1. Следы инъекций по ходу вен;  

2. Периодическая смена цвета глаз;  

3. Слишком узкие или слишком широкие зрачки;  

4. Неестественный блеск глаз;  

5. Невнятная, растянутая речь, неуклюжие движения при отсутствии запаха 

алкоголя;  

6. Рецепты на наркотические вещества;  

7. Пакетики со странным содержимым: порошком, сушеными грибами, 

иностранными однотипными марками;  

8. Используемое химическое оборудование, без проявления интереса к химии, 

групповые химические эксперименты.  

 


