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1. Общие положения 
 

1.1.   Настоящий Порядок межведомственного взаимодействия в сфере 
предупреждения, выявления и пресечения незаконного оборота наркотиков, 
злоупотребления ими, а также иными психоактивными веществами среди  
обучающихся (студентов) государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж 
металлообработки и автосервиса» (далее - Порядок) разработан в соответствие с: 
1.1.1. Указом Президента РФ от 23.11.2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период 
до 2030 года»; 
1.1.2.  Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ; 
1.1.3.  Государственной программой Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной 
постановлением Правительства Ростовской области от 26.10.2018 г. № 678; 
1.1.4.  Областным законом от 29.07.2015 г. № 396-ЗС «О профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании на территории Ростовской области»; 
1.1.5.  Порядком межведомственного взаимодействия в сфере предупреждения, 
выявления и пресечения незаконного оборота наркотиков, злоупотребления ими, а 
также иными психоактивными веществами среди обучающихся, утвержденным  
заместителем председателя антинаркотической комиссией Ростовской области и 
министром по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в 
Ростовской области от 31.05.2022 г. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1.   Целью порядка межведомственного взаимодействия в сфере предупреждения, 

выявления и пресечения незаконного оборота наркотиков, злоупотребления ими, 

а также иными психоактивными веществами среди обучающихся (студентов) 

является формирование механизма, обеспечивающего объединение 

образовательных, социальных, медицинских, информационных, административных 

и правоохранительных мер, направленных на профилактику наркомании и 

токсикомании. 

2.2.   Основные задачи Порядка межведомственного взаимодействия: 

2.2.1.  Создание системы раннего выявления и контроля лиц, приобщенных 

к употреблению наркотических средств, психотропных и иных психоактивных 

веществ (далее - наркотики); 

2.2.2.  Формирование на общих методологических основах единой системы 

комплексной антинаркотической профилактической деятельности; 

2.2.3.  Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных 

и культурных ценностей условий для формирования у обучающихся осознанного 

негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков; 

2.2.4.  Вовлечение обучающихся (студентов) в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 
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2.2.5.  Оказание обучающимся (студентам) консультационной, 

психокоррекционной помощи; 

2.2.6.  Создание условий для вовлечения обучающихся (студентов) в 

антинаркотическую деятельность, формирование, стимулирование развития 

деятельности волонтерского молодежного антинаркотического движения, 

общественных и религиозных антинаркотических объединений и организаций, 

занимающихся профилактикой наркомании. 

 

3. Объекты профилактики наркомании 
 

3.1.  Объектами профилактики наркомании в целях настоящего Порядка 

межведомственного взаимодействия являются: 

3.1.1.  Обучающиеся и их семьи:  

-  С обучающимися  проводится первичная профилактика употребления 

наркотиков, которая направлена на расширение социальных навыков и 

компетенций, формирование личностных свойств и качеств, повышающих 

устойчивость к негативным социальным воздействиям; 

-  Основная цель первичной профилактики - формирование у субъектов 

профилактической деятельности (их представителей) отношения нетерпимости 

к  обороту и потреблению наркотиков, стремления к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, приверженности законопослушному поведению. 

3.1.2.  Обучающиеся, входящие в «группу риска» вовлечение в употребление 

психоактивных веществ (далее - «группа риска») - группа обучающихся, 

выделенная на основании набора социально-демографических, психологических и 

соматофизических признаков, характеризующаяся субъективными установками на 

употребление наркотиков с высокой вероятностью начала их употребления и 

дальнейшего развития зависимости: 

-  Обучающиеся (студенты), имеющие опыт проб потребления наркотиков; 

-  Несовершеннолетние, состоящие на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в правоохранительных органах за 

совершение правонарушений, связанных с наркотиками, а также с потреблением 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потреблением ими наркотиков без назначения 

врача; 

-  Обучающиеся (студенты), прошедшие курс лечения по факту потребления 

наркотиков без назначения врача, состоящие на учете в учреждениях 

здравоохранения; 

-  Обучающиеся (студенты), которые по результатам прохождения социально-

психологического тестирования могут быть отнесены к «группе риска»; 

-  Несовершеннолетние из семей, члены которых являются больными 

алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией; 

-  Несовершеннолетние, в круг общения которых входят лица, незаконно 

употребляющие наркотики. 

  С обучающимися (студентами) «группы риска» кроме первичной проводится 

вторичная профилактика. 
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  Профилактическая работа проводится как индивидуально, так  и  в  группах. 

Как правило, применяются социальные, психологические и медицинские меры, при 

необходимости - меры правоохранительного характера. 

Цели работы с несовершеннолетними «группы риска»: 

-  Недопущение вовлечения несовершеннолетних в немедицинское потребление 

наркотиков и их незаконный оборот; 

-  Прекращение потребления наркотиков несовершеннолетними, имеющими опыт 

их проб, восстановление личностного и социального статуса обучающегося 

(студента). 

Основное направление вторичной профилактики - изменение мало адаптивного 

дисфункционального поведения риска на адаптивную форму. 

3.1.3. Внешние условия и факторы жизни обучающихся (студентов), связанные с 

риском вовлечения в употребление наркотиков, негативное влияние которых 

можно корректировать или нивелировать за счет опосредованного 

профилактического воздействия: 

-  Агрессивная активность по вовлечению несовершеннолетних в потребление 

наркотиков, их доступность, появление новых потенциально опасных 

психоактивных веществ; 

-  Пропаганда незаконного потребления наркотиков и либеральные установки 

в отношении их употребления, которые демонстрируются средствами массовой 

коммуникации (в том числе в сети Интернет, социальных сетях и сообществах), 

значимыми в детско-подростковой и молодежной среде социальными группами; 

-  Недостаточный уровень развития инфраструктуры, обеспечивающей 

эффективную социальную адаптацию и включенность в просоциальную 

деятельность обучающихся (студентов) Колледжа; 

-  Социокультурные особенности среды, ближайшего окружения обучающихся 

(студентов), в том числе их родителей (законных представителей). 

 

4. Основные принципы организации межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений, входящих в систему профилактики 
 

4.1.  Деятельность органов и учреждений системы профилактики 
по предупреждению, выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков, 
злоупотребления ими среди обучающихся (студентов), по оказанию помощи 
несовершеннолетним «группы риска» осуществляется в соответствии со следующими 
основными принципами: 
-  Принцип межведомственного взаимодействия - определяет порядок формирования 
отношений между субъектами системы профилактики посредством обмена 
информации, согласования планов мероприятий и действий по их реализации, 
контроля за их выполнением; 
-  Принцип распределения сфер ответственности - предполагает конкретных 
исполнителей, закрепление за ними определенного круга задач в рамках 
ведомственной компетенции, осуществление которых необходимо для достижения 
поставленных целей; 
-  Принцип индивидуального подхода - реализуется путем осуществления 
коррекционной работы с учетом индивидуальных особенностей (возраста, степени 
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вовлеченности в наркогенную ситуацию (здоровые, «потребители», больные), 
отношения к «группе риска») конкретного обучающегося и семьи, в значительной 
степени влияющих на их поведение в разных жизненных ситуациях;  
-  Принцип законности - предусматривает соблюдение требований действующего 
законодательства Российской Федерации и законодательства Ростовской области в 
работе с несовершеннолетними «группы риска» и их семьями, обеспечение 
выполнения действующих правовых норм; 
-  Принцип комплексности - предполагает согласованное взаимодействие органов и 
учреждений, отвечающих за различные аспекты системы противодействия 
распространению наркомании в рамках своей компетенции, реализацию системного 
подхода в работе с несовершеннолетними и их семьями, воздействие на них с учетом 
всех составляющих: экономических, правовых, социальных, медицинских, 
педагогических, психологических; 
-  Принцип ценностной ориентации - предусматривает формирование у обучающихся 
(студентов) мировоззренческих представлений об общечеловеческих ценностях, 
здоровом образе жизни, законопослушности, уважении к человеку, государству и др.; 
-  Принцип конфиденциальности - предусматривает обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты 
прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны. 

 

5. Участники межведомственного взаимодействия, 

его основные формы и средства оптимизации 

 
5.1.  При реализации Порядка межведомственного взаимодействия сторонами 
межведомственного взаимодействия выступают: 
-  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП); 
-  государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение                                                        
Ростовской области «Ростовский колледж металлообработки и автосервиса»; 
-  Органы управления здравоохранением и медицинские организации; 
-  Подразделения по делам несовершеннолетних органа внутренних дел (ПДН); 
-  Подразделения по контролю за оборотом наркотиков органа внутренних дел  
 (У/ОКОН); 
-  Органы управления социальной защиты населения и подведомственные  
 министерству труда и социального развития Ростовской области  
государственные областные учреждения социального обслуживания семьи и  
детей; 
-  Комитет по молодежной политике Ростовской области, учреждения,  
подведомственные комитету по молодежной политике, структурные  
подразделения администраций муниципальных образований в Ростовской  
области, курирующие реализацию молодежной политики (далее - органы по  
делам молодежи); 
-  Органы, осуществляющие деятельность в сфере культуры, физической  
культуры, спорта и туризма; 
-  Другие органы и учреждения, общественные объединения, некоммерческие  
организации, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних. 
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  Анализ эффективности деятельности по реализации настоящего Порядка 
межведомственного взаимодействия и ведение единого банка данных Ростовской 
области по вопросам, касающимся противодействия незаконному обороту 
наркотиков и злоупотреблению ими, осуществляет служба по обеспечению 
деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства 
Ростовской области. 
5.2.  Межведомственное взаимодействие строится посредством: 
-  Обмена информацией, характеризующей положение семей и детей, подверженных 
наркозависимости или находящихся в «группе риска», и необходимой для 
осуществления деятельности в их интересах, с органами власти, государственными 
и негосударственными учреждениями, организациями и службами; 
-  Совместного определения и принятия адекватных (социальных, медицинских или 
правовых) индивидуально-профилактических мер в отношении детей, подростков 
и молодежи, вовлеченных в потребление или незаконный оборот наркотиков; 
-  Совместного выявления источников поступления в подростково-молодежную 
среду наркотиков в целях привлечения лиц, их поставляющих, к административной 
или уголовной ответственности и пресечения наркоторговли; 
-  Совместного проведения профилактических акций и мероприятий, направленных 
на выявление наркопотребителей из числа обучающихся, а также лиц, вовлекающих 
их в незаконный оборот наркотиков (целесообразно привлекать для проведения 
мероприятий профилактического характера представителей некоммерческих 
объединений и организаций антинаркотической направленности). 

  Информация, ставшая известной органам и учреждениям системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе исполнения своих 
обязанностей подлежит хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 
конфиденциальность, в соответствии с действующим законодательством о защите 
персональных данных. 
5.3.  Основными средствами оптимизации межведомственного взаимодействия при 
организации работы, направленной на профилактику среди обучающихся (студентов) 
немедицинского потребления наркотиков, совершения правонарушений, связанных с 
ними, улучшение качества воспитания и формирования у них антинаркотических 
установок, являются: 
-  Обеспечение взаимодействия необходимыми нормативными правовыми актами, 
межведомственными документами, методическими рекомендациями, позволяющими 
координировать совместные действия; 
-  Четкое разграничение функций между участниками взаимодействия на всех 
уровнях совместной работы; 
-  Предоставление учреждениям полномочий и средств в соответствии 
с выполняемыми функциями и поставленными задачами; 
-  Обеспечение управленческих структур и учреждений квалифицированными 
кадрами; 
-  Организация единого информационного пространства (создание единых баз 
данных, введение алгоритмов обмена информации и др.). 
5.4.  В целях всестороннего обмена интересующей информацией государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области  



7 

 

«Ростовский колледж металлообработки и автосервиса» (далее – Колледж), 
незамедлительно информирует: 
-  Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных случаях 
нарушения прав несовершеннолетних, подверженных наркозависимости или 
находящихся в «группе риска», о недостатках в деятельности органов и учреждений, 
препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; о выявлении несовершеннолетних, допустивших потребление 
наркотиков без назначения врача; о выявлении родителей (иных законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц, вовлекающих их в совершение 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, либо потребляющих 
наркотики или психоактивные вещества; 
-  Орган осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении 
наркозависимых или находящихся в «группе риска» несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также о выявлении семей, находящихся в 
социально опасном положении, имеющих наркозависимых членов семьи;  
-  Орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних «группы риска» 
или наркозависимых, оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей), либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, 
здоровью или препятствующей их развитию, воспитанию и образованию; 
-  Орган управления социальной защиты населения - о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи 
с наркозависимостью; 
-  Орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или их 
законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в сферу незаконного оборота 
наркотиков, или совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, 
а также несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные 
действия, попавших в наркозависимость, о случаях появления сбытчиков наркотиков 
в образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания семьи и 
детей, местах досуга подростков и молодежи; 
-  Орган управления здравоохранением и учреждения здравоохранения - о выявлении 
несовершеннолетних «группы риска», нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, наркотиков или иных 
психоактивных веществ; 
-  Орган по делам молодежи, органы, осуществляющие деятельность в сфере 
культуры, физической культуры, спорта и туризма - о выявлении 
несовершеннолетних и молодежи, находящихся в социально опасном положении и 
нуждающихся в этой связи в оказании помощи, а также в организации занятости, 
досуга. 

 

6. Основные функции органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
 

6.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

6.1.1.  Координируют деятельность органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 
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немедицинского употребления несовершеннолетними наркотиков, выявлению 

и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также склонения их к суицидальным действиям. 

6.1.2.  Анализируют выявленные органами и учреждениями системы профилактики 

причины и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

принимают меры по их устранению. 

6.1.3.  Координируют проведение органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, 

употребляющих наркотики. 

6.1.4.  Утверждают межведомственные планы (программы) индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних, употребляющих 

наркотики, и осуществляют контроль за их реализацией. 

6.1.5.  Осуществляют контроль организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними.  

6.1.6.  Осуществляют анализ эффективности реализации межведомственных 

планов (программ) индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, принимают меры (в случае необходимости) по повышению 

эффективности индивидуальной профилактической работы. 

6.1.7.  Информируют несовершеннолетних «группы риска» их родителей (иных 

законных представителей) об учреждениях и организациях, оказывающих 

психолого-педагогическую и медико-социальную, реабилитационную, лечебную 

помощь; рекомендуют направление несовершеннолетних в данные учреждения. 

  Ежемесячно, в срок до 10 числа, направляют в органы по делам молодежи, 

органы, осуществляющие управление в сфере образования, осуществляющие 

деятельность в сфере культуры, физической культуры, спорта и туризма, списки 

несовершеннолетних, состоящих на учетах в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, территориальном органе внутренних дел 

для организации их занятости и досуга. 

6.2.  Органы, осуществляющие управление в сфере образования: 

6.2.1. Обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотиков обучающимися в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования. 

6.2.2. Осуществляют контроль организации индивидуальной профилактической 

работы в системе образования. 

6.2.3. Анализируют состояние работы по организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска», принимают 

меры по ее совершенствованию. 

6.2.4. Организуют взаимодействие образовательных организаций, комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, медицинских организаций, органов 



9 

 

внутренних дел, органов и учреждений социального обеспечения по вопросам 

профилактики употребления несовершеннолетними наркотиков. 

6.3. Министерство общего и профессионального образования Ростовской области  

информирует о результатах социально-психологического тестирования: 

- службу по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской 

области Правительства Ростовской области; 

- областную межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

6.4. КОЛЛЕДЖ: 

6.4.1. Выявляет обучающихся (студентов) «группы риска», ведет учет таких 

несовершеннолетних. 

6.4.2. Незамедлительно информирует родителей (иных законных представителей) о 

проблемах несовершеннолетнего, связанных с потреблением наркотиков. 

6.4.3. Проводит с обучающимися (студентами) «группы риска» индивидуальную 

профилактическую работу посредством разработки и реализации индивидуальной 

комплексной программы сопровождения несовершеннолетних данной категории 

по разделам (направлениям): образовательный, досуговый, трудовой, социально-

психологический, лечебно-профилактический и др. 

6.4.4. Организует взаимодействие с организациями, оказывающими психолого-

педагогическую и медико-социальную, реабилитационную, лечебную помощь; 

с органами и учреждениями системы профилактики по вопросам проведения 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними «группы 

риска». 

6.4.5. Проводит информационно-просветительскую работу с обучающимися 

(студентами) и их родителями (иными законными представителями) по пропаганде 

здорового образа жизни; информирует об учреждениях и организациях, 

оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную, 

реабилитационную, лечебную помощь. 

6.4.6. Принимает меры по вовлечению обучающихся (студентов), в том числе 

входящих в «группу риска», в различные виды внеурочной активности, в 

деятельность детско-молодежных общественных движений: 

-  обеспечивает деятельность в Колледже общедоступных бесплатных объединений 

(кружков, секций, клубов и т.д.) различных направленностей и привлечение к 

участию в них обучающихся (студентов); 

-  проводит комплекс мотивационных мероприятий, направленный на вовлечение 

обучающихся (студентов) в деятельность Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» и иных детско-молодежных 

общественных движений, имеющих положительную общественно-социальную 

направленность; 

- осуществляет взаимодействие с органами по делам молодежи для вовлечения 

обучающейся «группы риска» в патриотическую, социальную и иную 

общественно-полезную деятельность. 
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6.4.7. Обеспечивает реализацию программ, направленных на формирование 

навыков здоровьесберегающего и законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

6.4.8. Проводит работу по организации профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних обучающихся (студентов)  в Колледже с высоким уровнем 

несовершеннолетних «группы риска», выявленных по результатам социально-

психологического тестирования. 

6.4.9. Принимает необходимые меры при подозрении, что несовершеннолетний на 

территории организации находится в состоянии наркотического опьянения, либо 

при выявлении несовершеннолетнего, находящегося в состоянии острого 

отравления наркотиками (приложение № 1). 
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Приложение № 1 

к Порядку межведомственного 

взаимодействия 

 

Алгоритм действий педагогов и администрации Колледжа при подозрении, что 

несовершеннолетний на территории Колледжа находится в состоянии 

наркотического опьянения 

 

1.  Незамедлительно поставить в известность о случившемся заместителей  

директора и директора. 

2.  Незамедлительно сообщить родителям ребенка о случившемся и пригласить 

их в Колледж. 

3.  Отвести ребенка в медицинский кабинет Колледжа, в котором врач сможет 

оценить состояние ребенка и при необходимости вызвать бригаду скорой 

медицинской помощи (освидетельствовать несовершеннолетнего на состояние 

наркотического опьянения в государственном медицинском учреждении 

возможно только с согласия и в присутствии родителей или законных 

представителей). В случае отсутствия медицинского работника удалить 

обучающегося (студента) из учебного класса и по возможности изолировать его 

от остальных обучающихся (студентов), вызвать бригаду скорой медицинской 

помощи. 

4.  Незамедлительно сообщить в территориальный орган МВД России 

на районном уровне о выявленном факте потребления наркотических средств 

обучающимся (студентами) в целях принятия своевременных мер по 

установлению причин и обстоятельств потребления наркотиков. 

5.  В случае отказа родителей ребенка от вызова бригады скорой медицинской 

помощи порекомендовать им обратиться в кабинет медицинского 

освидетельствования на состояние наркотического опьянения. 

6.  Информировать родителей о государственных медицинских учреждениях, 

оказывающих квалифицированную наркологическую помощь 

несовершеннолетним. 

7.  Обучающиеся (студенты), которые замечены в случаях употребления 

психоактивных веществ, должны быть по согласованию с врачом медицинской 

организации поставлены на внутренний учет Колледжа. 

 

Алгоритм действий при выявлении несовершеннолетнего, находящегося в 

состоянии острого отравления наркотическими веществами (психотропными, 

одурманивающими) 

 

  Признаками острого отравления являются: потеря сознания, резкая бледность, 

неглубокое и редкое дыхание, плохо прощупывающийся пульс, отсутствие 

реакции на раздражители, рвота. 

При остром отравлении важно вовремя оказать первую помощь и вызвать 

скорую медицинскую помощь. 

Этапы оказания первой помощи при отравлении наркотическими веществами 
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(психотропными, одурманивающими): 

1.  Вызвать скорую медицинскую помощь. 

2.  Уложить пострадавшего с приподнятой верхней половиной туловища 

и повернутой на бок головой. 

3.  Очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс. 

4.  Тщательно осмотреть состояния кожных покровов. 

5.  Следить за характером дыхания до прибытия врача. 

6.  При частоте дыхательных движений меньше 8-10 раз в 1 минуту сделать 

искусственное дыхание «изо рта в рот». 

 

Алгоритм действий педагога при возникновении подозрения, что 

несовершеннолетний периодически употребляет наркотические вещества  

 

1.  Понаблюдать за обучающимся (студентом), не демонстрируя преувеличенного 

внимания. 

2.  Постараться установить с обучающимся (студентом)  контакт и корректно 

предложить ему помощь. 

3.  Корректно сообщить о своих подозрениях родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего. 

4.  Порекомендовать родителям обратиться за консультацией к психологам или 

социальным педагогам. 

5.  При подозрении на групповое потребление наркотиков провести беседы 

с родителями всех членов группы. В ряде случаев это целесообразно 

осуществить в виде собрания с приглашением врача-психиатра, врача-нарколога, 

работника правоохранительных органов. 

6.  Организовать индивидуальные встречи обучающихся (студентов) и их 

родителей с врачом психиатром-наркологом. 

7.  Предоставить обучающимся (студентам)  и их родителям информацию о 

возможности анонимного обследования и лечения, указать адреса и телефоны 

организаций, работающих в данном направлении. 
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ПАМЯТКА ПЕДАГОГУ 

 

     Общие признаки начала употребления психоактивных и наркотических 

веществ несовершеннолетними: 

1)  снижение интереса к учебе, к обычным увлечениям; 

2)  изменение эмоционального фона: снижение настроения, апатия, плаксивость; 

появляется отчужденность, эмоционально холодное отношение к окружающим, 

могут усилиться такие черты, как скрытость и лживость; 

3)  нередко возможны эпизоды агрессивности, раздражительности, которые 

сменяются периодами неестественного благодушия; 

4)  компания, с которой общается подросток, зачастую состоит из лиц более 

старшего возраста; 

5)  эпизодическое наличие крупных или непонятного происхождения больших 

сумм денег, не соответствующих достатку семьи. Появляется стремление занять 

деньги или отобрать их у более слабых; 

6)  частое общение и совместное время препровождение с обучающимся 

(студентом), которые замечены в употреблении наркотиков и (или) других 

психоактивных веществ; 

7)  повышенный интерес к детям из обеспеченных семей, назойливое стремление 

с ними подружиться; 

8)  наличие таких атрибутов наркотизации как шприцов, игл, небольших 

пузырьков, капсул из под лекарств либо блистеров из под таблеток, небольших 

пакетов из целлофана или фольги, тюбиков из под клея, пластиковых пакетов от 

резко пахнущих веществ, наличие специфического химического запаха от 

одежды и изо рта, табачных изделий в виде сигарет/папирос или в виде чистого 

табака (высушенные листья), порошок любого цвета, жевательные пластинки с 

табаком, флакончики из под лекарств (капли в нос, капли в глаза), цветные 

таблетки, цветные пасты для зубов; 

9)  изменение аппетита - от полного отсутствия до резкого усиления, обжорства, 

периодическая тошнота, рвота; 

10)  наличие следов от инъекций в области локтевых сгибов, предплечий, кистей 

рук, раздражение на коже, слизистых оболочках; 

11)  беспричинное сужение или расширение зрачков. 

  В момент употребления синтетических наркотических средств могут 

наблюдаться: 

кашель; сухость во рту; 

помутнение или покраснение склер глаз; нарушение координации движения; 

дезориентация во времени и пространстве; головокружение; учащенный пульс, 

сердцебиение; тошнота, рвота; 

агрессия, раздражительность, плаксивость, галлюцинаторное поведение.  

Решающим признаком употребления подростком психоактивных 

и наркотических средств является выявление состояния наркотического 

одурманивания, установленного врачом, в частности, врачом психиатром  - 

наркологом. 
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  Тактичность и осторожность в работе с несовершеннолетним, имеющим 

наркологические проблемы, являются обязательным правилом, так как 

необоснованные подозрения в употреблении наркотических веществ могут сами 

по себе оказаться психотравмирующим фактором и, в свою очередь, к их 

реальному употреблению. 

При обнаружении надписи, которая содержит информацию о ссылке 

на интернет-сайт (мессенджеры), с помощью которого можно приобрести 

наркотическое средство, или названия наркотических средств (это может быть 

сленговое название) с указанием номера телефона на зданиях, сооружениях, либо 

на прилегающей территории, необходимо проинформировать органы внутренних 

дел, управляющую компанию (администрацию района или города) с целью 

принятия мер по устранению данной надписи. 
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

 

1.  Собрать максимум информации о приеме наркотиков ребенком: 

что принимал, сколько, как часто, с какими последствиями, степень тяги, 

осознание или неосознание опасности; 

об обществе или компании, где ребенок оказался втянутым в употребление 
наркотиков. 

2.  Не проводить беседы, которые имеют нравоучительный характер, содержат 

угрозы, обещания «посадить» ребенка, «сдать» его в больницу, так как они 

быстро становятся для него привычными, вырабатывают безразличие к своему 

поведению. 

3.  Обсудить свои наблюдения с ребенком, поддержать ребенка, проявив 

уважение и заботу. 

4.  Не стоит верить заверениям, что он сможет решить проблему самостоятельно, 

без специальной помощи, необходимо уговорить ребенка обратиться к 

специалисту (не позволяйте подростку заниматься самолечением, используя для 

этого медикаменты или иные способы, рекомендованные кем-то из его 

окружения либо иными лицами). 

5.  Если ребенок пытается скрыть употребление наркотиков, спокойно и твердо 

скажите, что Вы его любите и доверяете ему, но, чтобы Вы были спокойны, он 

должен пройти экспертизу на наркотики (в наркодиспансере) или экспресс-тест в 

домашних условиях (приобрести тест можно в аптеке). 
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