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Дети и молодежь Финляндии не должны оставаться наедине со своими проблемами с употреблением
ПАВ. Если в твоем городе есть молодежная консультация или А-клиника, ты всегда можешь обратиться
туда и задать все интересующие тебя вопросы о ПАВ. Услуги там оказывают бесплатно и анонимно. В
А-клинике и молодежной консультации работают врачи, социальные терапевты и медсестры. В этих
учреждениях оказывают услуги для всей семьи. Уход оказывается на добровольной основе.
Если в твоем населенном пункте нет А-клиники или молодежной консультации, можно обратиться в
здравпункт и обсудить свою проблему с врачом. Кроме того, во многих случаях оказать помощь в
вопросах, касающихся алкогольной и наркотической зависимости, могут работники социальной сферы,
которые могут также выдать направление на лечение в соответствующее медицинское учреждение.
То же самое относится к центрам психического здоровья молодежи и поликлиникам, а также службам
педагогической и семейной консультации. В рассматриваемых случаях помощь могут оказать также
кураторы и медицинские работники учебных заведений. Также можно обратиться в местную службу по
работе с молодежью, многие сотрудники которой почти ежедневно работают с проблемами,
связанными с алкогольной и наркотической зависимостью.
Во многих приходах есть работники, специализирующиеся на работе с молодежью, готовые
проконсультировать и оказать помощь при решении проблем, связанных с алкогольной или
наркотической зависимостью. Кроме того, существуют различные добровольные организации,
например, Irti Huumeista ry («Освободись от наркотиков»), помогающие больным алкоголизмом и
наркоманией и их родственникам, Союз защиты детей им. Маннергейма с телефоном доверия для
детей и молодежи , по которому можно анонимно рассказать о любых волнующих тебя проблемах.
Во многих вышеуказанных учреждениях можно получить помощь не только в связи с проблемами
алкогольной и наркотической зависимости, но и в других трудных ситуациях (сексуальная
эксплуатация, насилие в семье, конфликты в школе, проблемы в общении и отношениях с другими
людьми, алкоголизм и наркомания у родителей). Кроме того, в А-клиниках можно получить помощь при
игровой зависимости.
Номера телефонов медицинских учреждений города, включая местные отделения А-клиники и
молодежных консультаций, можно найти в телефонном справочнике. На тот случай, если
амбулаторного лечения окажется недостаточно или оно нецелесообразно, в Финляндии существует
много медицинских учреждений, специализирующихся на лечении алкоголизма и наркомании у
молодежи. Об этих учреждениях можно узнать в вышеуказанных амбулаторных учреждениях или на
сайте Päihdelinkki. Главное – быть уверенным, что тебе помогут.
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