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На№
О профилактической работе с 
молодежью

Заместителям глав по социальным 
вопросам администраций органов 
исполнительной власти муници
пальных районов и городских окру
гов края

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
направляет информацию о сложившейся ситуации, связанной с отравлениями нар
котическими веществами молодежи в Российской Федерации. В течение последних 
двух недель в нескольких субъектах Российской Федерации зарегистрированы слу
чаи массового отравления курительными смесями. В частности, случаи гибели мо
лодых людей зафиксированы в Сургуте, Владимирской и Кировской областях.

Так, в Кировской области жертвами курительных смесей стали уже 5 чело
век, в том числе 15-летний подросток, более 150 обратились за медицинской помо
щью. В Сургуте 7 человек скончались от неизвестного синтетического наркотика, 
еще около сотни получили тяжелое отравление. Возраст попробовавших новый 
наркотик -  от 16 лет, более 180 обратились за медицинской помощью. Во всех слу
чаях симптомы указывают на воздействие синтетических наркотиков.

Сотрудниками Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков установлено, что наркоторговцы распространили среди по
требителей новый вид психоактивного вещества, образцы которого изъяты и нахо
дятся на исследовании. Также установлено, что потребители приобретали данное 
вещество бесконтактным способом по средствам тайников-закладок через интернет 
программы.

Как правило, молодые потребители берут готовый наркотик. Употребляют 
путем курения через различные трубки, самокрутки. Иногда сжигают их в аромо- 
лампе, и тогда все присутствующие в помещении имеют возможность испытать 
психоделическое (галлюциногенное) воздействие дыма. Нередко опытные потреби
тели миксов курят через пипетку, жестяную банку или бутылку. Один из самых 
распространенных способов употребления -  маленькая пластиковая бутылочка с 
дыркой (если такие бутылочки с прожженной дыркой находят в школьных туале
тах, это самый верный признак того, что в школе употребляют наркотики). Трубоч
ки, через которые курят, как правило, держат при себе и от них очень плохо пахнет. 
Иногда, прежде чем зайти домой, подросток оставляет такую трубочку в подъезде 
(в щитке). Также возможно употребление внутривенным способом и внутрь в со
ставе жидкости с пепсиколой и др. напитками.
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Покупают смеси через интернет или у сверстников. Как правило, подросток 
заходит на известные сайты, торгующие наркотиками, набирая в поисковых систе
мах несколько ключевых слов, получает контакт, списывается через скайп или 
«аську», делает заказ. Ему тут же сообщают номер счета, он оплачивает через тер
миналы, и ему говорят, где забрать спрятанные наркотики. На слэнге -  «поднять 
закладку», «найти клад». Те же самые действия могут осуществляться «ВКонтакте», 
в «Одноклассниках» и т.д. Зачастую информацию считывают со стен домов, когда 
видят надписи: Легал, Микс, Куреха, План и т.д. и номер «аськи», реже — телефон.

Для того чтобы понять, что ребенок покупает наркотики, достаточно прове
рить его переписку в телефоне или компьютере.

Симптомы употребления курительных смесей: 
расширенный или (реже) суженный зрачок;
мутный либо покрасневший белок глаз (поэтому носят с собой «Визин» и 

другие глазные капли);
повышенная двигательно-эмоциональная активность;
повышенный аппетит;
сухость во рту, бледность;
галлюцинации, кошмарные видения;
агрессия;
учащенное сердцебиение; 
нарушение восприятия;
отсутствие способности ориентироваться в пространстве; 
дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой магнитофонной пленки); 
неподвижность, застывание в одной позе при полном молчании (если сильно 

обкурился, минут на 20-30).
Также имеются косвенные признаки употребления смесей и других наркоти

ков. Подросток начинает пропускать уроки, у него падает успеваемость, он вообще 
перестает ходить в школу. Появляются друзья, о которых не рассказывает, дли
тельные прогулки на улице. Происходит пополнение счёта телефона, кредитной 
карты денежными средствами. Наличие дополнительных мобильных телефонных 
аппаратов, sim- карт, поступающие на телефон смс-сообщения содержат фотогра
фии, номера счетов, телефонов, адреса с описанием мест. Появляется раздражи
тельность, доходящая до ярости, уходит от любых серьезных разговоров, уход ит от 
контакта с родителями, отключает телефоны.

В связи с участившимися случаями отравления наркотическими веществами 
подростками и молодежью необходимо обратить внимание на данную ситуацию, а 
также усилить работу специалистов органов по работе с молодежью по вопросу 
профилактики наркомании, противодействия незаконному потреблению и обороту 
наркотических средств и психотропных веществ в муниципальных образованиях 
края, пропаганде здорового образа жизни в целом.
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