ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Учащиеся должны знать:
 как укрепить в себе
и других чувство уверенности в своих
силах и собственное достоинство.
 как участвовать в жизни семьи и друзей и
заботиться о них.
 к кому обратиться за помощью, если
возникнут вопросы или проблемы.
 о физических и эмоциональных различиях
между людьми и о необходимости
нормально воспринимать их.
 для чего предназначены лекарства, как их
безопасно употреблять и в чем опасность их
неправильного употребления, каковы
альтернативы лекарственным средствам.
 каким образом психоактивные вещества
попадают в организм

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИКАМИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
МЛАДШИХ КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Учащиеся должны знать:
 правила поведения в школе и обществе и
законодательные
положения,
касающиеся
законных и незаконных наркотиков
 как использовать лекарственные
чтобы не причинить вред здоровью

препараты,

 о соответствующих медицинских службах и
доступе к ним

Учащиеся должны знать
 о важности самоуважения, позитивного
представления о себе и осознания
собственной индивидуальности
 права и обязанности во взаимоотношениях
с другими людьми

об
абстиненции
и
употреблению наркотиков

альтернативах


как
производители,
средства
массовой
информации и рекламодатели пытаются повлиять
на решения в отношении наркотиков

 определения наркотических средств, об их
неправильном
употреблении
или
злоупотреблении, наркозависимости

 о последствиях табакокурения и злоупотребления
алкоголем

 о последствиях незаконного употребления
наркотиков

 как наркотики могут изменить модель поведения и
ощущения человека
 о роли злоупотребления наркотиками в
проявлениях нездорового образа
жизни и
связанных с этим социальных, эмоциональных,
правовых и экономических издержках

 как наркотики могут влиять на способность
человека выполнять определенные задачи
 о воздействии информации в СМИ на
связанное
со
здоровьем
поведение
отдельных лиц и общества в целом

ЕСЛИ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ, УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ВОЗНИКАЮТ СЛУЧАИ ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОСТОЯНИИ ПСИХОТИЧЕСКОГО
РАССТРОЙСТВА, В НЕАДЕКВАТНОМ СОСТОЯНИИ,
НЕОБХОДИМО:

1.

Вызвать бригаду «скорой помощи», для
оказания первой медицинской помощи и
определения тяжести состояния ребёнка.
Чётко сформулировать признаки в состоянии
ребёнка, которые Вас насторожили.

2.

О возникшей ситуации необходимо сообщить
родителям, либо законным представителям
несовершеннолетнего.

3.

Предоставить подросткам и их родителям
информацию о необходимости консультации
врача-нарколога, психолога, указать адреса и
телефоны.

4.

Если состояние не угрожает жизни
несовершеннолетнего, желательно провести
медицинское освидетельствование для
обнаружения вещества, являющегося
причиной изменённого состояния.

ГБУЗ КО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

ЗАДАЧИ
ПРОФИЛАКТИКИ
АДДИКТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В ШКОЛЕ

В
соответствии
с
законодательством
РФ,
медицинское освидетельствование на состояние опьянения,
проводится на основании постановления
органов МВД, а
также
по
личному
заявлению
родителей
несовершеннолетнего. Медицинское освидетельствование
детей до 15 лет проводится с согласия родителей, а при
достижении 15 летнего возраста, с согласия подростка.
МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ В ГБУЗ КО ННД
проводится по адресам:
Адрес: Пр. Строителей, 52 , тел. 46-57-74
(круглосуточно)
Адрес: Пр. Советской Армии, 53 тел.53-57-66
(в рабочие дни)
Подготовлено: Георгиевской О.В.
ГБУЗ КО «Новокузнецкий наркологический диспансер»
Новокузнецк, просп. Строителей 61
тел.8(3843) 74-92-62
эл.почта nardis@online.nkz.ru
сайт: http://nardis.ru/

г.Новокузнецк-2018г.

