ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые обучающиеся! Уважаемые родители!
 Обращаем Ваше внимание, что в 2013 году в Ростовской области продолжается программа по тестированию обучающихся образовательных учреждений на предмет употребления наркотических веществ.
 Тестирование обучающихся образовательных учреждений на выявление фактов употребления наркотических веществ является составной частью государственной антинаркотической политики в сфере профилактики наркомании тестирование проводится в отношении ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 классов
 Основные цели тестирования:
- снижение количества лиц, вовлеченных в употребление наркотических веществ;
- информирование населения Ростовской области о возможностях противодействия наркомании, лечения, реабилитации больных наркоманией,
- создание в обществе обстановки нетерпимости к наркомании, формирование гражданской ответственности в противодействии распространению наркомании и других социально значимых заболеваний;
- получение информации о реальной ситуации по потреблению молодежью наркотических веществ.
Тестирование проводится медицинскими работниками государственных и муниципальных  учреждений здравоохранения Ростовской области
До достиженияребенком15-летнего возраста согласиена проведение тестирования дают родители (законные представители).
Результаты тестирования могут предоставляться только родителям (законным представителям) или самому тестируемому, достигшему возраста 15 лет.
Обучающимся, вошедшим  по результатам тестирования в группу риска, выдается направление на консультацию к врачу психиатру-наркологу по месту жительства.
 Нормативно-правовое основание для организации и проведения тестирования
	Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Решение антинаркотической комиссии Ростовской области от 14.03.2012 (протокол №1).
 Тестирование методом иммунохроматографической диагностики (экспресс-тест) –это современный, надежный и эффективный инструмент для ответа на вопрос: употреблял ли человек наркотические вещества на протяжении последних 2-5 суток.
 Зачем нужен экспресс-тест?
	Может снять необоснованные подозрения в употреблении наркотиков, основанные на изменении поведения подростка (скрытность, напряженность в отношениях с родителями, агрессивность, снижение успеваемости и т.д.).

Поможет не упустить период «подсаживания» на иглу или «пробования» наркотиков.
Может стать началом серьезного разговора родителей и молодого человека о последствиях употребления наркотиков и о том, кому выгодно формировать у него такие привычки.
Даст шанс предотвратить развитие наркотической зависимости на ранней стадии употребления наркотиков.
 В чем преимущества теста?
	Простота и удобство –диагностика с помощью тест-полоски не требует дорогостоящего оборудования и специальных навыков.
	Надежность – достоверность тестов достигает 92–99,8%, при этом каждый диагностический тест имеет встроенный внутренний контроль, позволяющий убедиться в том, что процедура тестирования проведена правильно.
	Объективность – никто не заинтересован в обнаружении несуществующей болезни.
	Экономичность – экономия времени на проведение обследования.
	Анонимность – это особенно важно при выявлении фактов употребления наркотиков.
	Своевременность – результат можно получить за считанные минуты (15 минут) и в зависимости от него решать, предпринимать какие-то меры или, благополучно развеяв сомнения, продолжать вести обычную жизнь.

            Для проведения тестирования будет использован  набор иммунохроматографических полосок для одновременного выявления 5 наркотических средств (опиоидов, каннабиноидов, амфетаминов, дезоморфина, котинина) в моче (если наркотик не обнаружен, то в тестовой и контрольной зоне теста появляются окрашенные полоски в количестве двух, если наркотик обнаружен, то – одна полоска только в контрольной зоне).
  Тестирование поможет выявить:
	физическую зависимость у лиц, употребляющих наркотики или иные ПАВ;

эпизодический характер употребления наркотиков;
формирующуюся психическую зависимость.
Вы все это знаете... Теперь главное – принять правильное решение.
Уважаемые  родители!
Вы, безусловно, – самые близкие и значимые для ребенка люди.Вы стремитесь быть успешными родителями. Вы испытываете тревогу и беспокойство за будущее
и настоящее своего ребенка. Это – здоровые эмоции, они заставляют действовать,
своевременно прояснять то, что Вас беспокоит.
 Сегодня вашему ребенку могут предложить наркотики в любом месте, - во дворе или на дискотеке. Сегодня 60 % школьников подвергаются давлению со стороны сверстников, побуждающих их принимать алкоголь или наркотики. Вокруг слишком много наркотиков, чтобы успокаивать себя соображениями вроде:«С моим ребенком такого случиться не может».
Помните!
Чем раньше Вы заметите проблему,
тем легче будет справиться с бедой.
 


