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ПОМНИТЕ!  

Даже если  ваш ребенок еще не употребляет, 
наркотики, замеченные вами изменения поведе-
ния и т.д. указывают на то, что в жизни вашего 
ребенка не все благополучно. 

При подозрении на употребление наркоти-
ков принимайте срочные меры. Обращайтесь 
только к специалистам государственных учре-
ждений – врачам наркологам, психологам.  

Не считайте, что вы можете испортить 
жизнь своему ребенку, обратившись к врачу. 

Помните, чем раньше вы обратитесь за по-
мощью, тем больше шансов на то, что помощь 
будет эффективной. 

Что делать, если вы заподозрили неладное? 

Не дайте себя убедить в том,  

что Ваши опасения беспочвенны! 

Недели могут решить судьбу  

Вашего ребёнка! 

Не теряйте времени! 

Общероссийский телефон «доверия»  

8 800 2000 122 
 

Ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав Администрации         
Катайского района  

8(35251) 3-00-18 
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по  Катайскому району  
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ПАМЯТКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ЗВОНИТЕ! 



Как определить, упо-
требляет ли Ваш ребенок 

наркотики? 

- неестественно расширенные или сужен-
ные зрачки; 

- покрасневшие или мутные глаза; 

- состояние опьянения без наличия запаха 
алкоголя; 

- потеря аппетита и снижение веса; 

- резкое изменение круга друзей, потеря 
итереса к вещам, которые раньше были для 
него важными - к хобби, учебе, спорту, дру-
зьям; 

- ребенок неизвестно где и с кем проводит 
свободное время, лжет и отказывается назы-
вать места своего времяпрепровождения; 

- у ребенка происходит частая и резкая сме-
на настроения, учащаются просьбы дать 
денег или появляются крупные суммы не-
известного происхождения; 

- ребенок прогуливает занятия в школе и у 
него резко снижается успеваемость. 

Каждый из этих признаков по отдельно-
сти ничего не значит, но наличие 4-5 
признаков может навести на подозрение 
относительно 
употребления 
детьми нарко-
тиков или дру-
гих психоак-
тивных ве-
ществ, но если 
сходятся все 
признаки –  

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ ИХ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ОПРЕДЕЛЕНЫ СЕМЕЙНЫМ КОДЕКСОМ РФ 

Большинство прав родителей явля-
ется в то же самое время и их обязанно-
стью, что с одной стороны подчеркивает 
ответственность родителей за своих де-
тей, а с другой стороны – гарантирует 
им то, что именно они, а не кто-то дру-
гой, имеет право растить и воспитывать 
своих детей.  

Глава 12. Права и обязанности родителей. 

Статья 63. Права и обязанности родите-
лей по воспитанию и образованию детей 

1.Родители имеют право и обязаны воспи-
тывать своих детей. 
Родители несут ответственность за воспи-
тание и развитие своих детей. Они обяза-
ны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом духовном и нравственном 
развитии своих детей. 
2. Родители обязаны обеспечить получе-
ние детьми основного общего образова-
ния. 
Родители с учетом мнения детей имеют 
право выбора образовательного учрежде-
ния и формы обучения детей до получе-
ния детьми основного общего образова-
ния. 
Статья 64. Права и обязанности родителей 
по защите прав и интересов детей 
1.Защита прав и интересов детей возлага-
ется на их родителей. 
Родители являются законными представи-
телями своих детей и выступают в защиту 
из прав и интересов в отношениях с любы-
ми физическими и юридическими лица-
ми. 

Статья 65.Осуществление родительских прав.   

Родительские права не могут осуществ-
ляться в противоречии с интересами детей. 
Обеспечение интересов детей должно быть 
предметом основной заботы их родителей.  

При осуществлении родительских прав ро-
дители не вправе причинять вред физиче-
скому и психическому здоровью детей, их 
нравственному развитию. Способы воспи-
тания детей должны исключать пренебре-
жительное, жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство обращение, 
оскорбление или эксплуатацию детей.  
Родители, осуществляющие родительские 
права в ущерб правам и интересам детей, 
несут ответственность в установленном 
законом порядке. 
3.Место жительства детей при раздельном 
проживании родителей устанавливается со-
глашением родителей (при отсутствии со-
глашения спор между родителями разреша-
ется судом исходя из интересов детей и с 
учетом мнения детей). 

Именно семья способна духовно закалить ребен-
ка и помочь ему не отступить перед лицом гряду-
щих трудностей, подстерегающих опасностей и 
искушений. 

И здесь очень многое зависит от Вас. 
Нужно уделять больше внимания своим 
детям, проводить отдых вместе с ни-
ми, а не предоставлять их самим себе.  

 

ВЫ ДОЛЖНЫ БИТЬ ТРЕВОГУ! 


