IIАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Что делать, если у Вас возниIспи подозрения, что Ваш ребенок употребляет
психоактивные вещества, но он отказывается прийти на прием к специалисry?

Общае пр азнака поmребленuя наркоmако в :
и поведение, н€шоминztющее состояние алкогольного опьянениrI при
отсутствии зttпчжа чшкогоJUI;
-изменение сознitниrl, насц)оения, которое явно не соответствует данной ситуации;
-изменение двигательной активности;
-изменение цвета кожньD( покровов, блеск глЕlз, сужение или расширение зраIIков при
отсутствии их реакции на свет;
-осиплость голоса, изменение peIM, ео ускороние, подчеркнугая вьц)азительЕость или же
зчlмедлеЕность, HeBIUITHocTb, нечеткость.
При изменении поведония ваших близких и родственников, свидетельствующих о
потреблении ими психоактивньD( веществ, или развитиrI наркотической, а:rкогольной
зilвисимости рекомендуем немеdленно обраmumься за поfutоu4ью в Рязанский областной
кJIиЕический наркологический диспансер.
Мы rrредлагаем вап{ квалифицированн}.ю помощь по вьuIвлеЕию факта
употребленI4я психоактивньD( воществ. Не оставайтесь с проблемой один Еа один. Вы
можете собрать мочу ребенка дJuI исспедованиJI на основные гр}rппы наркотических
средств, психотропньD( веществ и их анаJIогов и АНОНИМНО и БЕСПJIАТНО сдать ее в
ГБУ РО (ОКНД). Анализ булет отправлон под порядковым номером без указания лиIIньDt
даннъD(, Результаты вы получите также без 1казания какой-либо rrичной информации.
Наиболее оптимаJIьньй вариант решения проблем наркотической зазисимости - как
можно раньшо вьuIвить проблему и обратиться за помощью к сrrециалистаN{, в самом
начале формирования зависимости.
,
Исследование биологических жидкостей организма человека на основные группы
нЕ)котических средств, психотропньж веществ и их анаJIогов проводится только дJUI
несовершоннолетних JIиц.
,
Правила сбора биоматериала дJuI исследованиlI:
- объем MoIlи должен оставJIять З0-40 мл;
- моча собирается в контейнер для €шIzlJIизов, который вы можете приобрести в любой

-внешний вид

аптеке;

посторонними жидкостями;
- в сл)чае если вы не сможете сразу отвезти анаJIиз для обследования, собранная моча
должна храниться в холодильнике не более суток.
,
Прием собранных биологических жидкостей организма человека дJuI исследования
на основные группы наркотических средств, психотропньD( веществ и их аналогов
проводится с поЕедельника по пятницу по след}.ющим адресам:
- моча не должна быть разбавлена

-

ГБУ РО

кОКНЩ>> Оmdеленuе ллеduцuнской эксперmжьr: ул.

МОГЭС,

д. Зв (с 9:00 до

21:00), тел.98-40-65;
- ГБУ РО кОКНЩ> Полuклuнl,неское оmOеленuе: ул. Скорбященский проезд д.8 (с 9:00 до
16:00), тел.44-67-46;
- ГБУ РО кОКНЩ> IteHmp ллеduцuнской полчлоtцu u реабuлumацuu dля dеmей u поDросmков;
ул. проезд Яблочкого д.5а (с 9:00 до 19:00), тел.25-95-27.

