
«Предупредить – значит 

спасти!» 



Очень часто родители 

сталкиваются с проблемой, как 

оставить ребенка одного дома и в 

полной мере обеспечить его 

безопасность  



«Не оставляйте своих 

детей без внимания!».  



Первые признаки, свидетельствующие о 

том, что ребенок начал принимать 

наркотики: 

•  Резкие перепады 

настроения, не 

связанные с 

действительностью.  

• Изменение ритма сна. 

• Изменение аппетита и 

манеры употребления 

пищи. 

 

 



Сопутствующие признаки, свидетельствующие о том, что 

ребенок начал принимать наркотики: 

• · неожиданно стал замкнутым, подавленным, враждебно настроенным или 

несговорчивым; 

• · без всяких причин стал сторониться своих старых друзей и членов семьи,  

• · появились подозрительные друзья, или поведение старых друзей становится 

подозрительным (разговоры шёпотом, непонятными фразами и пр.), 

• · потеря интереса к учебе и другим занятиям, хобби,  

• · снижение успеваемости в школе, вузе, 

• · ухудшение памяти, мышления, внимания, 

• · частые внезапные изменения настроения, от беспричинно веселого до 

неадекватно злобного, раздраженного.  

• · увеличение финансовых запросов, выпрашивание денег в возрастающих 

количествах, 

• · повышенная сонливость или, наоборот, глубокий сон в непривычное время 

суток или бессонница,  

• · вы можете обнаружить следы уколов по ходу вен на руках, шприц, какую-

нибудь сушеную траву, непонятный порошок, разноцветные таблетки с 

выдавленными на поверхности картинками или марки, которые не очень 

похожи на почтовые.  

 





Особую опасность для безопасности 

жизни и здоровья детей 

представляют самовольные уходы 

детей из дома.  

Стремление убежать из 

дома в знак протеста 

наиболее часто 

проявляется в возрасте 

10-13 лет.  



Причины, толкающие детей на 

безрассудные поступки  

• Невнимание, равнодушие взрослых; 

•  Детская ревность; 

•  Пренебрежение мнением ребёнка, 
неуважение его интересов; 

• Невыполнение своих обещаний; 

• Родители ссорятся при детях; 

• Отсутствие контроля. 



Чем страшен уход ребенка из 
дома как для него самого, так и 

для его родителей? 



Как предупредить эту ситуацию? 

• Многие капризы детей можно понять и принять. 

• Нельзя угрожать ребенку, что выгоните его из дома, если 

он сделает что-то не так. 

• Стараться  вместе с детьми решать, как им проводить 

досуг.  

• Подружиться с собственным ребенком.  

• Стараться принимать любые откровения сына или 

дочери как признак огромного к вам доверия.  

•  Дерзость и нахальство со стороны ребенка — это тоже 

стремление к самоутверждению.  

 





Россия занимает одно из передовых мест 

по количеству детского суицида в мире. 

Средний показатель подростковых 

самоубийств, превышает мировой 

коэффициент более чем в три раза. 





Причины самоубийств 

подростков: 
• Ссора с друзьями.  

• Расставание с любимым человеком или его измена.  

• Смерть кого – либо из близких родственников. 

• Частое попадание ребенка в стрессовые ситуации. 

• Сложная психологическая обстановка в семье – ссоры с 
родителями, скандалы родителей между собой, их 
развод. 

• Затяжное депрессивное состояние подростка. 

• Проблемы ребенка с наркотиками.  

• Игровая зависимость и зависимость от интернета. 

• Насилие в семье. 

• Подростковая беременность.  

 



Главное - вовремя заметить 

тревожные сигналы.  
 

• Разговоры ребенка о самоубийстве, нездоровые 
фантазии на эту тему, акцентирование 
внимания на эпизодах суицидов в фильмах, 
новостях. 

• Появление у ребенка литературы о суицидах, 
просмотр соответствующей информации в 
интернете. 

• Попытки ребенка уединиться.  

• Разговоры и размышления ребенка о том, что 
он абсолютно никому не нужен, что в том 
случае, если он исчезнет, его никто не будет 
искать, и даже не заметит его отсутствия.  



• Даже музыка или живопись могут послужить 
симптомами для родителей о том, что что-то не 
так. Обращайте внимание на то, какую музыку 
слушает ваш ребенок. 

• Тщательно маскируемые попытки ребенка 
попрощаться с вами – непривычные разговоры 
о любви к вам, попытки закончить все свои 
дела как можно быстрее. 

• Дарение своих любимых и наиболее ценных 
вещей, с которыми он раньше не расставался, 
друзьям. 

 





Основной способ формирования у 

детей навыков поведения – 

наблюдения, подражание 

поведению взрослых и, прежде 

всего, родителям.  

Уважаемые родители! 

 Помните, что личным примером 

вы обучаете детей правильному 

поведению. 


