
листовка
для родителей

Стоп! Наркотик!
информационная

Что такое СПАЙСЫ?
Курительная смесь «Spice» является травяным сбором, который 

появился в разных странах Европы в период с 2004 по 2006 года.
Травы, входящие в состав любой курительной смеси (энтеогены), 

имеют психотропное действие. Среди популярныхрастений, использую
щихся для производства ароматических миксов, можно назвать шалфей 
предсказателей, дурман, красный мухомор, малую гавайскую 
древовидную розу, мимозу, гуарану и др.

В настоящее время всего в списке 298 растений, содержащих 
сильнодействующие наркотические или ядовитые вещества.

Легкодоступность смесей заключается в их низкой цене и простых 
способах приобретения. В последние годы в Россию идет непрекра- 
щающийся поток курительных смесей. Он расходится по стране 
почтовыми отправлениями, но непосредственная торговля ведется 
через сеть интернет.

Продавцы обещают повышенную работоспособность, легкость во 
всем теле, хорошее настроение и т.д. Предлагая купить «Spice», они 
уверяют в его полной безвредности, в первую очередь, напоминая, что 
в состав входят исключительно травы. ЭТО ОБМАН!!!

Как правило, подросток заходит на известные сайты, торгующие 
наркотиками, набирая в поисковике несколько ключевых слов, получает 
контакт, списывается через социальные сети, делает заказ. Ему тут же 
сообщают номер счета, он оплачивает заказ через терминалы, и ему 
говорят, где забрать спрятанные наркотики.



На слэнге- «поднять закладку», «найти клад» обозначает «самостоя
тельно-по инструкции/найти оплаченные наркотики».

Для подростков это все представляется интересной игрой. Зачастую 
информацию считывают со стен домов, когда видят надписи: Легал, 
Микс, Куреха, План и т.д. и номер контакта.

I ВНИМАНИЕ!!! Смеси можно также приобрести и у сверстников.
■ Сверстники, одноклассники, которые начинают торговать наркотика- 
1 ми в школе, сразу же становятся заметны. У этих ребят появляются 
,  свободные деньги, другие (более дорогие и престижные) телефоны,
■ айпады, ноутбуки, они лучше одеваются. К ним обращаются старшие.
■ Они становятся негативными лидерами, и, как правило,,у позитивно J настроенных детей не хватает аргументации эту ситуацию перело-

Уважаемые родители, 
будьте внимательны к своим детям!

Своевременно подмечайте особенности в поведении, 
эмоциях, реакциях при общении с подростками дома. 
Найдите время поговорить и объяснить ребенку всю 
опасность приобретения и употребления курительных 
смесей.
При возникновении стойких подозрений на то, что Ваш 
ребенок общается со сверстниками, употребляющими 
(или распространяющими) спайсы, обращайтесь в 
психологическую службу и к администрации образова
тельной организации, где обучается подросток -  там 
помогут выработать стратегию поддержки ребенка, 
примут меры по пресечению контактов с распространи- 

^ телям и  наркотиков.

■ МИТЬ.

Материалы подготовлены ГУ РК «РПМСЦ «Образование и здоровье», изданы при поддержке некоммерческого партнерства «ЭЖВА - ЭТО МЫ!»


