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Действия работников общеобразовательной организации 

при  нахождении в состоянии наркотического опьянения учащегося на 

территории общеобразовательной организации 
 

В ситуации если состояние учащегося вызывает опасения для его жизни и здоровья. 

Самым грозным осложнением употребления наркотиков и токсических средств является 

передозировка. В этом случае может наступить смерть от остановки дыхания, сердца или 

перекрытие рвотными массами дыхательных путей.  

Важно вовремя оказать первую помощь и вызвать ―скорую медицинскую помощь‖.  

Признаками передозировки являются: потеря сознания, резкая бледность, неглубокое и редкое 

дыхание, плохо прощупываемый пульс, отсутствие реакции на внешние раздражители, рвота. 

1ситуация (медицинский работник на момент инцидента находится в школе): 

-срочно вызвать медицинского работника школы и поставить в известность 

руководителя/представителя администрации школы; 

-сопроводить учащегося в медицинский пункт или при невозможности сопровождения отделить 

его от одноклассников, других учащихся (если инцидент произошел во время учебного занятия 

предупредить коллег, проводящих занятия в соседних кабинетах, о необходимости временного 

отсутствия и попросить о взятии под контроль оставленных учащихся) 

или 

2 ситуация (медицинский работник на момент инцидента отсутствует в школе): 

- поставить в известность руководителя/представителя администрации школы; 
-учащегося отделить от одноклассников, других учащихся. 

Руководитель/представитель администрации школы организует оказание необходимой первой 
медицинской помощи до приезда скорой помощи  

(вызов скорой помощи круглосуточная горячая линия «103» «03») 

  

Этапы оказания первой помощи при передозировке наркотиков: 

В случаях проявления интоксикации у несовершеннолетнего, угрозы здоровью необходимо срочно 

вызвать скорую помощь; уложить, повернуть на бок; очистить дыхательные пути от рвотных масс; 

следить за характером дыхания до прибытия врачей; при частоте дыхательных движений 8-10 в 

минуту искусственное дыхание ―изо рта в рот‖ 

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕ ОСТАВЛЯТЬ УЧАЩЕГОСЯ ОДНОГО ИЛИ ТОЛЬКО В 

ПРИСУТСТВИИ ДРУГИХ УЧАЩИХСЯ 

 

В случае если учащийся не достиг 

возраста 15 лет 

В случае достижения учащимся  

возраста 15 лет 

 

Не проводить немедленного разбирательства причин и обстоятельств употребления учащимся 

психоактивного вещества 

Руководителем/представителем администрации 

школы: 

-вызываются родители/законные представители 

учащегося; 

- информация в оперативном порядке 

направляется в дежурную часть ОТДЕЛА 

ПОЛИЦИИ, на территории обслуживания 

которого расположена образовательная 

организация (вызов сотрудников полиции 

для всех операторов мобильной связи 102, 

со стационарных телефонов 02) или 

непосредственно закрепленному за школой 

инспектору подразделения по делам 

несовершеннолетних для принятия мер в рамках 

административного законодательства. 

При согласии родителей/законных 

представителей на медицинское 

освидетельствование учащийся сопровождается 

Руководителем/представителем администрации 

школы: 

- информация в оперативном порядке 

направляется в дежурную часть ОТДЕЛА 

ПОЛИЦИИ, на территории обслуживания 

которого расположена образовательная 

организация (вызов сотрудников полиции 

для всех операторов мобильной связи 102, 

со стационарных телефонов 02) или 

непосредственно закрепленному за школой 

инспектору подразделения по делам 

несовершеннолетних для принятия мер в 

рамках административного законодательства; 

-уведомляются родители/законные 

представители несовершеннолетнего (в 

возрасте от 15 до 18 лет) учащегося; 

Учащийся сопровождается сотрудником 

полиции в  наркологический диспансер для 



сотрудником полиции в  наркологический 

диспансер (в случае отказа составляется акт и 

информация направляется в наркологический 

диспансер) 

медицинского освидетельствования  

(в случае отказа составляется акт). 

В отношении учащегося, достигшего возраста 

18 лет, составляется протокол об 

административном правонарушении. 

 

Сам педагог, без участия родителей и  сотрудников правоохранительных структур не вправе  

отправлять несовершеннолетнего на освидетельствование  нарколога 

 

Действия работников общеобразовательной организации 

при обнаружении предположительно фактов хранения, либо 

распространения наркотических средств или психотропных веществ  
 

В случае обнаружения факта сбыта 

наркотических средств посторонним лицом 

(или обнаружения наркотиков) 

В случае обнаружения факта сбыта 

наркотических средств учащимся школы 

Постараться зафиксировать как можно больше 

информации (приметы распространителя, марка, 

номер, цвет автомобиля, периодичность появления 

на территории школы) 

Проводить учащегося, замеченного в сбыте 

наркотических средств на территории 

общеобразовательной организации, к 

руководителю/представителю 

администрации школы 

Не предпринимать никаких самостоятельных 

действий по предотвращению распространения  

веществ: не проводить самостоятельных 

расследований, досмотров распространителей (при 

наличии в школе сотрудника охранной 

организации возможно проведение данным 

сотрудником задержания распространителя, но без 

самостоятельного расследования, досмотра) 

Не предпринимать самостоятельного 

расследования, досмотра 

После обнаружения факта сбыта,  поставить в 

известность руководителя/представителя 

администрации школы  

(при обнаружении наркотических средств, либо 

предметов, их напоминающих, или 

приспособлений для употребления наркотиков) 

необходимо обеспечить их неприкосновенность, 

установить очевидцев происшедшего 

Руководитель/представитель администрации 
школы в оперативном порядке направляет 
информацию о факте сбыта в дежурную 

часть ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ, на территории 

обслуживания которого расположена 

образовательная организация (вызов 

сотрудников полиции для всех 

операторов мобильной связи 102, со 

стационарных телефонов 02) 

 
Руководитель/представитель администрации 

школы в оперативном порядке направляет 
информацию о предполагаемом факте сбыта (или 

обнаружения наркотиков)  в дежурную часть 

ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ, на территории 

обслуживания которого расположена 

образовательная организация (вызов 

сотрудников полиции для всех операторов 

мобильной связи 102, со стационарных 

телефонов 02) 

Информация до сведения 

родителей/законных представителей 

несовершеннолетнего учащегося доводится 

сотрудниками полиции 

 
Наркологический диспансер КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница»  

8(4212)32-50-99, 21-36-98 

Круглосуточная горячая линия «103» «03»  

 

 

УМВД России по Хабаровскому краю, дежурная часть:  

8(4212)32-83-40, 38-73-87  

Для получения психологической помощи и поддержки звоните на телефоны «доверия»: 

Единый федеральный бесплатный круглосуточный 

8-800-2000-122 

Круглосуточный молодежный 

8(4212)30-50-60 

Экстренная психологическая помощь 

8(4212)30-71-71 



 
Распространенные виды наркотических средств и психотропных веществ 

Препараты конопли  

Конопля произрастает в регионах с умеренно теплым климатом. Воздействие - изменение сознания. В 

помещении надолго остается характерный запах жженной травы. Сохраняет этот запах и одежда.  

Марихуана - высушенная или сырая зеленая травянистая часть конопли. Светлые, зеленовато-коричневые 

размолотые листья и цветущие верхушки конопли. Может быть плотно спрессованна в комки. Этот наркотик 

курят в виде сигарет-самокруток («косяков»), а также набивают в трубки, добавляют в пищу.  

Гашиш — смесь смолы, пыльцы и измельченных верхушек конопли - смолистое вещество темно-

коричневого цвета, похожее на пластилин, в виде брикетиков или капсул. Содержит более 20% каннабиоидов. 

Гашиш курят с помощью специальных приспособлений. Действие наркотика наступает через 10–30 минут после 

курения и может продолжатся несколько часов. Все производные конопли относятся к группе нелегальных 

наркотиков и полностью запрещены. Признаки употребления препаратов конопли: эйфория, чувство 

беззаботности;  несдержанность, повышенная разговорчивость;  состояние сильного голода и жажды, 

покраснение глаз;  покраснение белков глаз, красные отеки под глазами, широкие зрачки, блеск в глазах, запах 

жженных листьев, семена в складках швов карманов, папиросная бумага, обесцвеченная кожа пальцев; при 

небольшой дозе - расслабленность, обостренное восприятие цвета, звуков, повышенная чувствительность к свету 

из-за сильно расширенных зрачков; при большой дозе - заторможенность, вялость, сбивчивая речь у одних, 

агрессивность, с немотивированными действиями у других, безудержная веселость, нарушение координации 

движений, восприятия размеров предметов и их пространственных отношений, галлюцинации, беспочвенные 

страхи и паника. Особые признаки употребления – постоянное облизывание губ, чрезмерная веселость и смех без 

причины, ослабление внимания, сбивчивость мыслей, непонятные высказывания, бессвязная речь, учащенный 

пульс, тяга к сладкому, повышенный аппетит, нарушенная координация движений.  

Экстази - общее название для группы синтетических наркотиков-стимуляторов амфетаминной группы, 

часто с галлюциногенным эффектом. Белые, коричневые, розовые и желтые таблетки или разноцветные, часто с 

рисунками, капсулы содержат около 150 мг препарата. «Экстази» - дорогой наркотик, и обычно его потребители 

переходят на систематический прием героина или амфетаминов. Признаки опьянения – наркотическое действие 

продолжается от 3 до 6 часов. Возбуждается центральная нервная система, повышается тонус организма, 

увеличивается выносливость, физическая сила. Под действием "экстази" принявший может выдержать 

экстремальные эмоциональные и физические нагрузки, не спать, не чувствовать усталости. За искусственный 

"разгон" организма приходится расплачиваться: после прекращения действия наркотика наблюдается состояние 

апатии, подавленности, сильной усталости, сонливости. Это состояние может продолжаться несколько дней, так 

как организму требуется восстановить израсходованные силы.  

Последствия употребления – психическая зависимость; депрессия, вплоть до самоубийства; физическое и 

нервное истощение; страдает нервная система, сердце, печень, дистрофия внутренних органов; изменение 

генетического кода. Возможны смертельные исходы от обезвоживания, перегрева организма, острой почечной 

недостаточности. 

Спайс – это синтетический наркотик, «химия». Это курительная смесь, обладающая психоактивным 

действием. Курительные смеси позиционировались ранее как просто ароматические, которые можно курить. 

Действующим компонентом смесей являются синтетические аналоги марихуаны. Курительные смеси вызывают 

резкую интоксикацию организма. Даже однократное употребление «спайса» может спровоцировать развитие 

психического заболевания. Признаки употребления курительных смесей: неадекватное поведение, подобное 

алкогольному (запаха алкоголя не ощущается), покраснения слизистой оболочки глаза, значительное увеличение 

пульса, сухость во рту, перемены настроения, чрезмерный голод. В декабре 2009 года, с учѐтом ситуации, 

сложившейся с бесконтрольным приобретением «спайсов» и других веществ на тот момент, не отнесѐнных к 

наркотикам, был внесен ряд изменений и дополнений в перечень наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещѐн. 

МДПВ – это синтетический психостимулятор. Внешний вид: порошкообразное вещество от чисто белого 

до светло-коричневого цвета в пакетике (возможно в капсулах). Может продаваться под видом «соли для ванн», 

удобрения для растений, корм для рыбок или средства для отпугивания грызунов. Эффект от употребления 

вещества кратковременен и длится от 3 до 7 часов, после чего нередко следует прием новой дозы. Пост-эффекты 

(тахикардия, гипертония, паника и галлюцинации, вызванные длительным отсутствием сна) могут длиться до 8 

часов. По последствиям употребления схож со «спайсами». Известны летальные случаи в разных странах мира. 

МДПВ внесѐн в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в 

Российской Федерации запрещѐн.  

Мефедрон – это психостимулятор, вызывающий эйфорию. Может продаваться в сети Интернет под видом 

«соли для ванн». Это цветные пакетики, размером чуть больше, чем пакетик чая. Внутри – вещество, внешне 

немного похожее на соль. Его могут употреблять как внутривенно, так и, предварительно растворив в жидкости, 

пить. 

Ингалянты - летучие вещества наркотического действия. Содержаться в препаратах бытовой химии: 

красителях, растворителях, клее, бензине, лаке для волос, средствах от насекомых. Сами по себе они к 

наркотикам не относятся. Опьяняющее действие возможно, если количество вещества, поступившее в организм, 

очень велико. Признаки опьянения – возникновение галлюцинаций ("мультиков"); вызывающее, неадекватное 

поведение; нарушением координации движений. Последствия употребления – чихание, кашель, насморк, 

носовые кровотечения, тошнота, нарушение сердечного ритма и боли в области грудной клетки, потеря 

координации, равновесия; острая интоксикация, вплоть до смертельного исхода; токсическое поражение печени 

через 8-10 месяцев; необратимое поражение головного мозга; частые и тяжелые пневмонии; изменение 

характера, отставание в умственном и психическом развитии. 


