
2.Сохраните доверие и окажите 

поддержку 

«Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, 

но я все же 

люблю тебя и хочу помочь» - вот 

основная мысль, которую вы должны 

донести до ребенка или подростка. Если 

он признался вам, значит, ищет 

поддержки. 

3.Не занудствуйте. Бесконечные 

разговоры о вреде, токсикомании, 

наркотиках, обвинения абсолютно  

бесполезны и могут дать только обратный 

эффект - вызвать интерес. 

4.Пусть ваш ребёнок будет всегда в поле 

зрения. Вы должны быть в курсе, где он, 

что делает после школы и каковы его 

друзья. Поощряйте полезные интересы и 

увлечения ребенка, приглашайте его 

друзей к себе домой. 

5.Если у вас появились 

сомнения относительно поведения и 

здоровья своего ребенка, то необходимо 

уговорить его пойти к врачу наркологу, 

для проведения полного обследования, 

сдачи анализов. При необходимости 

проводить ежемесячный осмотр, 

консультироваться с психотерапевтом, 

психологом. 

6.Как только ребенок начал лечиться, 

все разговоры о вредных веществах в 

вашей семье должны быть прекращены, 

исключая случаи, когда ребенок или 

подросток сам желает поговорить об 

этом. 

Если вы обнаружили дома своего 

ребёнка потерявшим сознание, а при 

нём находятся газовый баллончик или 

зажигалка, то пострадавшего 

необходимо эвакуировать на свежий 

воздух, уложить пострадавшего на 

спину, расстегнуть стягивающую 

одежду, приподнять ноги, дать 

понюхать нашатырный спирт; если 

ребёнок пришел в себя, не давать ему 

уснуть, напоить его сладким крепким 

чаем. 

Уважаемые родители! 

Пусть ваш ребёнок будет всегда в поле 

зрения. Вы должны быть в курсе, где он, 

что делает после школы и каковы его 

друзья. 

Задумайтесь, если ваш ребёнок не пьёт и 

не курит, это не значит, что поводов для 

беспокойства нет. Объясните опасность 

газа, сообщите о смертях. Быть может, это 

остановит именно вашего ребёнка от 

предложения «дыхнуть»! 
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В настоящее время становится 

популярным «сниффинг» – форма 

токсикомании, при которой состояние 

токсического опьянения достигается в 

результате вдыхания паров химических 

соединений, используемых в бытовых 

приборах газа, летучих веществ (клей, газ 

из зажигалки, дезодоранты, освежители 

воздуха, очистительные жидкости и т.д.). 
 

Сниффиинг – подростковый феномен, 

распространен среди 

несовершеннолетних в возрасте от 10 

до 15 лет. Ранний возраст начала 

сниффинга - 6-9 лет. 
 

Газом подростки дышат прямо из 

баллона или предварительно распыляя 

его в пакет, в редких случаях – в 

пластиковую бутылку. По информации из 

открытых источников известно, что 

одного большого баллончика хватает на 

несколько человек, и кончается он через 

час-полтора. Один баллон стоит от 50 до 

150 рублей. 

Газ легко доступен для ребенка – его 

можно купить практически в любом 

магазине. 

Как отмечают юные токсикоманы, они 

пробуют газ вместе со сверстниками 

минимум раз в неделю, но обычно чаще: 

баллоны покупают раз в два-три дня, а 

некоторые подростки «дышат целыми 

днями». Иногда у кого-то дома, иногда 

прямо на улице – прохожие на это не 

особо реагируют, дышать газом не 

противозаконно, поэтому прятаться 

подросткам не обязательно. Почти 

каждый случай использования газа для 

подростков является спонтанным – 

вышли погулять, зашли в магазин, купили 

баллончик. 

  

Наибольшая опасность этих летучих 

наркотических веществ в том, что они, 

минуя желудочно-кишечный тракт и 

печень, где могли бы частично 

нейтрализоваться, сразу попадают через 

легкие в кровь и поступают в головной 

мозг. 

 Смерть наступает от острой 

кислородной недостаточности, гипоксии. 
 

Как родителям распознать, что 

ребенок или подросток увлекается 

сниффингом? 

1. Ощущается запах вещества от одежды 

и волос ребенка (если это 

клей, дезодорант и т.д.). 

2. Надо обратить внимание на цвет 

лица: если оно красное, горячее, 

отёчное, то вполне возможно, что 

ребенок мог надышаться 

токсическими веществами. 

3. После употребления того или иного 

наркотического вещества у всех людей 

расширяются зрачки. После газа 

ребенок, как правило, ведет себя как 

пьяный, но запаха алкоголя вы не 

почувствуете. 

4.Надо обращать внимание на 

психическое состояние: если ребенок 

перевозбужден или ведет себя 

агрессивно, или же наоборот появилась 

вялость и апатия – это тоже может быть 

признаком употребления чего-нибудь 

наркотического. После интоксикации у 

ребенка может возникнуть охриплость 

голоса, слабость, тошнота, рвота, 

головокружение, вплоть до потери 

сознания. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 

если вы подозреваете ребенка или 

подростка в употреблении 

токсических веществ? 

1.Вы - взрослый человек и при 

возникновении беды не имеете права на 

панику или истерику. Разберитесь 

в ситуации, ведь бывают случаи, когда 

ребенок или подросток начинает 

принимать токсины или наркотики под 

давлением отрицательной компании или 

есть другие причины. 
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