
ПАМЯТКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, У КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ ПОДОЗРЕНИЯ,  

ЧТО РЕБЕНОК ПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, 

ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА  

I. ПРОВЕРЯЕМ СВОИ ПОДОЗРЕНИЯ 

Если имеются подозрения, что ребенок потребляет наркотические средства либо иные 

психоактивные вещества, то в первую очередь необходимо свои подозрения подтвердить либо 

опровергнуть. Это можно сделать двумя способами: 

1 способ. 

Приобрести в аптеке наркотест и с помощью него (в соответствии с прилагаемой к тесту  

инструкции) проверить ребенка на факт потребления наркотических средств.  

Наркотестов в аптеках имеется огромное множество. Оптимально в условиях нашего 

города использовать наркотесты, с помощью которых можно определить не менее 10 видов 

наркотических средств. Это обусловлено тем, что с помощью таких тестов можно определить  

большинство наиболее распространенных в нашем регионе натуральных и синтетических 

наркотических средств.  

Преимущество данного способа в том, что проверку можно провести в домашних условиях, в 

том числе, чтоб ребенок не узнал факт проверки, например под видом сдачи анализов в 

поликлинику (иногда проверка своих подозрений в условиях анонимности необходима, чтобы 

сохранить нормальный психологический фон в семье и т.п.). 

Недостаток данного способа в том, что не все виды синтетических наркотических средств с 

помощью данных тестов можно определить (в первую очередь, получившие наибольшее 

распространение, синтетические производные N-метилэфедрона, среди наркоманов известные 

как «соль», а также не все синтетические каннабиноиды). Кроме того, с помощью наркотестов не 

будут определены психоактивные вещества, не являющиеся наркотическими, т.е. различного 

рода медицинские препараты, таблетки, которые могут потребляться подростками в целях 

одурманивания (далее - ПАВ). 

2 способ. 

Проведение химико-токсикологического исследования (далее - ХТИ) в медицинских 

лабораториях, в том числе таких как «Гемотест», «Инвитро» и др. 

Проведение ХТИ возможно как в г.Лангепасе, так и в других городах, где имеются 

психоневрологические учреждения, наркодиспансеры и т.п. Проведение ХТИ возможно как на 

бесплатной основе, так и в рамках получения платной услуги.  

Бесплатное проведение ХТИ возможно при оформлении медицинского случая, т.е. при 

оформлении всей необходимой медицинской документации (истории болезни, записи                               

в медицинской карте и т.п.). При этом не стоит опасаться разглашения этих сведений третьим 

лицам (об анонимности обращений смотрите «Памятку об особенностях обращения к врачу-

наркологу», размещенную на официальном сайте администрации города Лангепаса во вкладке 

«Важно знать»). 

Платное проведение ХТИ возможно в рамках получения платной услуги, в том числе в 

лабораториях «Гемотест», «Инвитро» и т.п. При получении платной услуги имеется возможность 

указать вымышленные персональные данные, что гарантирует полную анонимность, но в таком 

случае факт обращения в медицинское учреждение доказать будет нельзя.  

 



Преимущества данного способа состоят в том, что при проведении ХТИ определяются все виды 

наркотических средств и иных ПАВ, исследование проводится в специализированной 

лаборатории с использованием высокоточного оборудования, проведение исследования 

возможно в условиях полной анонимности.  

Недостаток данного способа состоит в том, что в домашних условиях провести проверку нельзя. 

II. СМОТРИМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ 

Если проверка своих подозрений проводилась с помощью первого способа и результат 

получен «отрицательный», то мы рекомендуем провести проверку вторым способом (методом 

ХТИ), результат которого «расставит все по своим местам».  

Если в результате проверки своих подозрений установлен «положительный» результат 

потребления наркотических средств или психотропных веществ (с помощью наркотеста либо с 

помощью проведения ХТИ), то следует принять следующие меры: 

1. Добровольно обратиться за медицинской помощью в медицинское учреждение                          

к подростковому врачу-наркологу и следовать его рекомендациям; 

2. Обратиться к специалистам отделения психолого-педагогической помощи семье и 

детям БУ «Лангепасский комплексный центр социального обслуживания населения». Зачастую 

проблема потребления наркотических средств является комплексной и в ее основе лежат 

психологические проблемы. Кроме того, психологическая помощь нужна Вам и Вашим близким, 

это понятие называется «созависимость»; 

3. Помните, что потребление наркотиков – это заболевание, которое требует 

всестороннего и комплексного лечения специалистами. Своевременное обращение за 

медицинской помощью – залог успеха в решении проблемы. Замалчивание и попытки решить 

проблему самостоятельно, как правило, приводят к печальным результатам, ведь когда болезнь 

запущена эффективность лечения снижается.  

Медицинская помощь подросткам: 

БУ ХМАО-Югры «Лангепасская городская больница» по адресу: г. Лангепас, ул. Ленина 13/1, 

помещение 1, каб. 224 (врач-психиатр-нарколог), тел. 2-73-93,  каб.312 (подростковый врач-

нарколог), веб-сайт http://gblangepas.ru; 

Медицинская помощь и проведение ХТИ: 

Стационарное отделение Лангепасского филиала БУ ХМАО-Югры «Психоневрологическая 

больница имени Святой Преподобномученицы Елизаветы» по адресу: г. Лангепас,  

ул. Парковая, владение №32, корпус 5, тел. 2-19-30, веб-сайт http://megion-pnb.ru 
 

Психологическая помощь подросткам и членам их семей: 

 

БУ ХМАО-Югры «Лангепасский комплексный центр социального обслуживания населения», 

отделение психолого-педагогической помощи семье и детям, адрес: г. Лангепас,  

ул. Парковая 21/1, тел. 2-86-20, 2-56-15, веб-сайт http://kcson-viktoria.hmansy.socinfo.ru 
    

Дополнительная информация 
Смотрите памятки, в том числе «Адреса помощи по проблемам наркомании», «об особенностях 

обращения к врачу-наркологу», размещенные на официальном сайте администрации города 

Лангепаса во вкладке «Важно знать» 

 

 

http://gblangepas.ru/
http://megion-pnb.ru/
http://kcson-viktoria.hmansy.socinfo.ru/
http://admlangepas.ru/city/safety/the-anticorruption/a-fee/the-provision-on-anti-drug-commission-of-the-city-of-langepas/it-is-important-to-know-/54665


 

Обращения по всем интересующим вопросам: 

Администрация города Лангепаса, отдел по организационному обеспечению 

деятельности Антинаркотической комиссии и Административной комиссии  

Адрес: г. Лангепас, ул. Ленина, д. 35, каб. № 325,  

начальник отдела – Зубов Павел Викторович, тел. 2-97-09,  

электронная почта ZubovPV@admlangepas.ru.  

 

mailto:ZubovPV@admlangepas.ru

