
Данные 

Департамента здравоохранения 

Ямало–Ненецкого автономного 

округа за 2016 год 
 

Число лиц, зарегистрированных с 

диагнозом «наркомания» в округе 

составляет 1037 человек: 

Ноябрьск- 451 человек,  

Надымский район-137 человек, 

Новый Уренгой – 131 человек,  

г. Салехард – 64 человека, 

 г. Лабытнанги – 27 человек. 

 

Число лиц, зарегистрированных  

с диагнозом «употребление 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

с вредными последствиями» 

 в округе составляет 1427 человек: 

г. Ноябрьск - 541 человек  

(до 15 лет -1, 15-17 лет -9),  

г. Новый Уренгой – 298 человек 

(15-17 лет- 7),  

Надымский район - 154 человека,  

г. Салехард – 24 человека  

(до 15 лет -1),  

г. Лабытнанги – 63 человек  

(15-17 лет-2). 

 

РОО ЯНАО «Ямал без 
наркотиков» 

окружной реабилитационный 

центр  

для алкоголе- и наркозависимых лиц  
 

***** 

Стационарное отделение и в форме 

дневного пребывания по 

социальной реабилитации. 

Адрес:  г. Новый Уренгой,  

ул. Набережная, д.43Д. 

Телефон доверия  

+7 (3494) 29-20-10 

(анонимное консультирование по 

вопросам социальной 

реабилитации). 

E-mail: yamalbn@mail.ru 

Мы поможем осознать 

необходимость реабилитации 

здесь и сейчас,  

не откладывая на потом.   

Приходите, 

 вместе мы справимся! 
 

 

 

 

  

РРееггииооннааллььннааяя    

ооббщщеессттввееннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  

ЯЯммааллоо--ННееннееццккооггоо  ааввттооннооммннооггоо  ооккррууггаа        

««ЯЯммаалл  ббеезз  ннааррккооттииккоовв»»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

Что делать,   

если Вы подозреваете,  

что Ваш ребенок употребляет 

наркотики 
 

 
 

mailto:yamalbn@mail.ru


  По разным экспертным оценкам в 

России регулярно употребляют наркотики в 

среднем 7,5 миллионов человек. В 

настоящее время практически нет людей, 

которые бы не сталкивались с наркотиками: 

либо им предлагали попробовать, либо их 

друзья, знакомые, родственники 

употребляли, либо они сами пробовали. В 

последнее время получила распространение 

«семейная» наркомания, все больше 

пристрастие к наркотикам проявляют 

женщины, в том числе матери, имеющие 

несовершеннолетних детей. К сожалению, 

это приводит снижению возраста начала 

употребления наркотиков, который на 

сегодняшний день составляет 12-14 лет.  

 Не откладывайте спасение близкого 

Вам человека на завтра, наркомания может 

погубить в любой момент.   

 

Уважаемые родители,  

обратите внимание 

 

 

 
 

 

Ранними признаками употребления 

наркотических средств, независимо от вида, 

могут быть следующие изменения в 

поведении, характере и физиологии 

подростков:  

➢ Исчезновения из дома. 

➢ Потеря интереса к учебе, труду и 

досугу. 

➢ Пропуски занятий в школе. 

➢ Снижение успеваемости. 

➢ Необоснованная агрессивность, 

озлобленность, лживость, скрытность, 

замкнутость, неряшливость, отчужденность. 

➢ Изменение круга друзей. 

➢ Изменение аппетита (резкое 

повышение аппетита или его отсутствие, 

появление чрезвычайной жажды). 

➢ Нарушения  сна (бессонница или 

чрезвычайно продолжительный сон, 

тяжелое пробуждение и засыпание, 

тяжелый сон). 

Также необходимо обратить особое 

внимание на: 

➢ Появление в лексиконе подростков 

новых жаргонных слов («трава», «спайс» 

«легалка», «микс» и вполне невинные 

«шоколад», «вишня», «мука» т.д.). 

➢ Исчезновение ценных вещей и денег 

из дома, возникновение долгов. 

➢ Появление у подростка  пакетиков с 

неизвестными веществами. 
 

В то же время наличие у подростков  

одного или нескольких из выше указанных  

признаков не дает оснований утверждать, 

что подросток употребляет наркотики.  

Всё это вместе должно побуждать 

родителей и близких подростка принять 

предупредительные меры. 

 

 

 
 

1. Наблюдайте за ребенком, не 

демонстрируя преувеличенного  внимания. 

2. Обсудите Ваши наблюдения с ребенком 

(ни в коем случае не читайте мораль, не 

кричите, не угрожайте, не наказывайте). 

3. Поддержите ребенка, проявив уважение и 

заботу. 

4. В случае признания в употреблении 

наркотических средств не верьте 

заверениям, что он сможет решить эту 

проблему самостоятельно, без специальной 

помощи. 

5. Не допускайте самолечения.  

Категорически сопротивляетесь, если 

подросток захочет заниматься 

самолечением, используя для этого 

 медикаменты, рекомендованные кем-то из 

окружения.   
6. Для прохождения социальной 

реабилитации стационарно 

обратитесь в реабилитационный 

центр, расположенный по адресу:   

ЯНАО, г.Новый Уренгой, 

ул. Набережная, д.43Д . 

Телефон доверия в городе Новый 

Уренгой: 

+7 (3494) 29-20-10. 

Ранние  признаки употребления 

наркотических средств 

 

Если Вы подозреваете, что Ваш 

ребенок употребляет наркотики 


