
Родители! 

Обратите внимание! 

Спайс! Опасность! 
  

 За последнее время на территории региона увеличились случаи распространения 

курительной смеси "спайс".  Они представляют собой измельченные части травы, 

обработанные специальным синтетическим веществом, обладающим наркотическим эффектом.  

Продавцы курительных смесей предлагают свой товар как благовония, абсолютно безвредные 

для организма  

Это ложь!!!  
При приеме курительных смесей зависимость развивается в 2 раза быстрее по сравнению с 

традиционными наркотическими средствами. Кроме того, многие из веществ, входящие в состав 

курительных смесей, являются ядовитыми и обладают токсическим действием.  

 Что необходимо знать родителям?  
Действие наркотика может длиться от 20 минут до нескольких часов. Сопровождается 

кашлем. Сухостью во рту - требуется постоянное употребление жидкости. Мутный либо 

покрасневший белок глаз. Нарушение координации (беспорядочные движения, если сидит – не 

может встать и т.п.). Дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой магнитофонной пленки). 

Заторможенность мышления (тупит). Неподвижность, застывание в одной позе при полном 

молчании (если сильно обкурился, минут на 20-30). Бледность. Учащенный пульс. Приступы 

беспричинного смеха.  

В связи с тем, что дозу не просчитать, возможны передозировки, которые сопровождаются 

тошнотой, рвотой, головокружением, сильной бледностью до потери сознания и могут привести к 

смерти.  

После употребления в течение нескольких дней и дольше:  

 упадок общего физического состояния,  

 расконцентрация внимания и памяти (не помнит, что произошло),  

 апатия (особенно к работе и учебе),  

 нарушение сна,  

 перепады настроения (из крайности в крайность).  

 

Основная примета – подросток начинает пропускать уроки, падает успеваемость, вообще 

перестает ходить в школу. Все время врет. Появляются друзья, о которых не рассказывает. При 

разговоре с ними по телефону уходит в другую комнату, или говорит, что перезвонит. Появляется 

раздражительность до ярости, уходит от любых серьезных разговоров, уходит от контакта с 

родителями, отключает телефон. При постоянном употреблении спайсов становится очевидной 

деградация. Думает долго, неопрятен, постоянно просит деньги, залезает в долги, начинает тащить 

из дома. Теряет чувство реальности, развивается паранойя.  

Самый распространенный способ употребления курительных смесей – маленькая пластиковая 

бутылочка с дыркой. Иногда курят через разные трубочки, которые сильно воняют. Прежде чем 

зайти домой подросток ее оставляет в подъезде.  

Алкоголь и даже пиво усиливает действие наркотика. Человек дуреет, отключается 

вестибулярный аппарат, теряет пространственную и временную ориентацию, память напрочь 

отшибает. У подростков встречается часто 

Когда необходимо вызвать «Скорую помощь» при отравлении наркотиками?  

Достаточно одного показания из перечисленных:  

1. Сознание отсутствует.  

2. Боль в груди по типу стенокардической (давящая, сжимающая)  

3. Судороги похожи на эпилептические, даже однократные.  

4. Температура более 38, не спадающая после 15 минут покоя или более 40 при однократном 

измерении.  



5. ЧСС более 140 в 1 минуту в течение более 15 минут.  

6. Артериальное давление: систолическое менее 90 или более 180, диастолическое более 110 при 

двух измерениях с интервалом 5 минут. 

7.  Спутанность, выраженная двигательная активность или агрессия без улучшения в течение 15 

минут.  

Правовая ответственность 
Родительская ответственность за содержание и воспитание несовершеннолетних 

регулируется рядом правовых актов: п.2 ст.38 Конституции РФ, ст. 156 УК РФ, ст. 5.35 КоАП РФ, 

ст.63 Семейного кодекса РФ, ст.52 ФЗ от 24.07.1998 №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

В соответствии с положениями данных документов, на родителях лежит ответственность за 

обеспечение прав несовершеннолетних на жизнь, здоровье, безопасность, образование и 

ответственность за неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних.  

         За продажу и хранение смесей предусмотрена ст. 228 УК РФ – до 12 лет лишения свободы. 

Склонение к потреблению спайсов – ст.230, лишение свободы до 15 лет. Употребление спайсов, 

внесенных в перечень наркотических веществ, подлежат административной ответственности по 

статьям 6.9 и 20.20. Штраф за употребление до 5000 рублей. 

  

Родители, поддержите подростка! 

 
Обнаружив у своего ребенка маленькую упаковку с яркой этикеткой, обратите на нее 

должное внимание. 

 

Что делать, если у вас есть подозрения  

относительно употребления наркотиков вашим ребёнком? 
  

1.    Не паникуйте. Даже если вы уловили подозрительный запах или обнаружили на руке сына 

или дочери след укола, это ещё не означает, что теперь он неминуемо станет наркоманом. 

Часто подростка вынуждают принять наркотик под давлением. Помните о том, что и многим 

взрослым людям приходилось употреблять наркотические средства (обезболивающие уколы, 

масочный наркоз). И постарайтесь с первых минут стать не врагом, от которого нужно 

скрываться и таиться, а союзником, который поможет справиться с бедой. 

2.    Сохраните доверие. Ваш собственный страх может заставить вас прибегнуть к угрозам, 

крику, запугиванию. Это оттолкнёт подростка, заставит его замкнуться. Не спешите делать 

выводы. Возможно для вашего ребёнка это первое и последнее знакомство с наркотиком. Будет 

лучше, если вы поговорите с ним на равных, обратитесь к взрослой его личности. Возможно, 

что наркотик для него способ самоутвердиться, пережить личную драму или заполнить пустоту 

жизни. 

3.    Оказывайте поддержку. «Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, но я всё же люблю тебя» - 

вот основная мысль, которую вы должны донести до подростка. Он должен чувствовать, что 

бы с ним не произошло, он сможет с вами откровенно поговорить об этом. Поощряйте 

интересы и увлечения подростка, которые должны стать альтернативой наркотику, 

интересуйтесь его друзьями, приглашайте их к себе домой. И наконец, помните, что сильнее 

всего на подростка будет действовать ваш личный пример. Подумайте о своём собственном 

отношении к некоторым веществам типа табака, алкоголя, лекарств. 

4.    Обратитесь к специалисту. Если вы убедились, что подросток не может справиться с 

зависимостью от наркотика самостоятельно, и вы не в силах ему помочь, обратитесь к 

специалисту. Не обязательно сразу к наркологу, лучше начать с психолога или психотерапевта. 

При этом важно избежать принуждения. В настоящее время существуют различные подходы к 

лечению наркомании. Посоветуйтесь с разными врачами, выберите тот метод и того врача, 

который вызовет у вас доверие. Будьте готовы к тому, что спасение вашего ребёнка может 

потребовать от вас серьёзных и длительных усилий. 


