
 Сложная беременность и роды у 

мамы; 

 Острые, хронические заболевания, 

сотрясение и травмы головы в 

детстве; 

 Неполная семья, длительное от-

сутствие или занятость одного ро-

дителя; 

 Нежеланный ребенок; 

 Единственный ребенок в семье; 

 Развод родителей до 5 или после 

12 лет ребенка; 

 Алкоголизм и наркомания у        

родственников; 

 Чрезмерная опека; 

 Общение в неформальных груп-

пах с асоциальной направленно-

стью; 

 Нежелание учиться; 

 Неорганизованность в проведе-

нии свободного времени; 

 Мужской пол; 

 Синдром гиперактивности в 

детстве. 

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ  У 

ПОДРОСТКОВ ВРЕДНЫХ   

ЗАВИСИМОСТЕЙ: 

О ВЫЯВЛЕНИИ 

СКЛОННОСТИ           

К РАЗВИТИЮ 

ВРЕДНЫХ 

ЗАВИСИМОСТЕЙ 

В ШКОЛЕ 

 

РОДИТЕЛЯМ НА 

ЗАМЕТКУ 

Краевое государственное 
казенное учреждение 
«Центр по развитию 

семейных форм 
устройства детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, и 

постинтернатному 
сопровождению» 

 

г. Хабаровск,  
ул.  Ленинградская, д. 11,  
телефон: 8(4212) 70-46-13, 

  
e-mail: info.a-csu@mail.ru ,  

www.цсу27.рф,  
VK: создаем вместе 

 
Приемные дни центра: 
Понедельник-пятница 

С 9:00 до 18:00 
 

Обед: с 13:00 до 14:00 

https://e.mail.ru/messages/inbox/


 

 

Социально-психологическое тестирование 
проводится в образовательных 
учреждениях согласно Приказа 

Минобрнауки России от 16 июля 2014 г. 
№ 658 «Об утверждении порядка 

проведения социально-психоло-гического 
тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразо-вательных организациях и 
профессиональных образова-тельных 

организациях, а также в 
образовательных организациях высшего 

образования». 

 

В подростковом возрасте 
очень важна социальная 
составляющая – школа, 

компания друзей, но самое 
главное в процессе 

формирования личности 
ребенка – это СЕМЬЯ.  

 

Уважаемые родители!  
 

ДАЙТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА 
УЧАСТИЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА                               

В СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

ТЕСТИРОВАНИИ! 
 

Сделайте выбор                   
в пользу своего ребенка! 

 

Социально-психологическое 
тестирование подростков в 

школах на выявление   
склонности к развитию вредных 

зависимостей  

МОЩНОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
СРЕДСТВО  

Цель тестирования  

выявить подростков, которые в 

силу жизненных причин 
социальных или 

индивидуальных могут быть 
предрасположены к 

употреблению психоактивных 

веществ 

 

АНОНИМНО 

ДОБРОВОЛЬНО 
 

Тестирование учащихся                   

до 15 лет проводится с  

ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ  

 

 

 

 

 

Уважаемые  

родители! 

Вы самые близкие и  

неравнодушные  

к вашему ребенку люди.  

Сегодня помимо 

повседневных опасностей 
вашему ребенку могут 

предложить наркотики в 

школе,  

в колледже,  

в институте, во дворе, на 

спортивной тренировке,  

на дискотеке. 

С этой проблемой может 

столкнуться каждый! 

 

 


