Рекомендации по тактике реагирования
на ситуацию потребления курительных смесей
При подозрении в том, что подросток потребляет наркотики:
- при проведении всех действий обязательно присутствие двоих
педагогов;
- предложите показать подростку содержимое карманов, личных вещей,
при этом положив подозрительные вещества на письменный стол, парту;
- после предоставления содержимого вещей предложите подростку
отойти на расстояние от объекта не менее двух метров;
- по возможности процесс проведения всех действий можно
зафиксировать на видеокамеру или камеру мобильного телефона;
- внимательно следите за поведением подростка, так как в процессе
предоставления содержимого вещей, последний может попытаться их
уничтожить (съесть, сдуть, выбросить в окно и т.д.), не оставляйте его в
помещении одного;
- нельзя самим дотрагиваться до упаковки подозрительных веществ,
самих веществ, так как это в дальнейшем может уничтожить вещественные
доказательства;
- не пытайтесь попробовать подозрительное вещество на вкус,
почувствовать его запах, так как это может навредить здоровью;
- в последующем необходимо вызвать милицию по телефону 102 для
приезда следственно-оперативной группы;
При появлении сведений об обучающихся, потребляющих
наркотики, мест потребления наркотиков, либо их реализации:
- если подросток находится в состоянии наркотического опьянения, либо
в неадекватном состоянии, необходимо обеспечить безопасность его и
окружающих, обеспечить оказание медицинской помощи (вызов скорой
помощи тел. 103), информировать родителей либо лиц их заменяющих и
работников милиции;
- при подозрении об употреблении наркотиков подростком, при наличии
признаков их потребления, а также поступлении информации о местах
возможного потребления и сбыта наркотиков направлять информационное
письмо в территориальный ОВД;
- в случае появления сведений, не терпящих принятия безотлагательных
мер, информацию передать по телефону сотрудникам наркоконтроля либо
инспекции по делам несовершеннолетних.

Последовательность действий педагогов при подозрении на
употребление несовершеннолетними наркотиков
1. Действия педагога при подозрении нахождения обучающегося в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения
Если Вы наблюдаете неадекватное поведение (или странное состояние) у
обучающегося и подозреваете, что это может быть связано с употреблением
ПАВ, в таком случае необходимо:
1. Отделить обучающегося от одногруппников.
2. Немедленно поставить в известность администрацию.
3. Срочно вызвать медицинского работника учреждения образования.
Если состояние подростка тяжелое (потеря сознания, бред, состояние паники
или другие критические признаки), необходимо вызвать скорую помощь.
4. В случае, когда состояние подростка может быть расценено как
алкогольное или наркотическое опьянение, необходимо известить о
случившемся родителей (законных представителей).
5. Нецелесообразно проводить немедленно разбирательство о причинах и
обстоятельствах употребления алкоголя или наркотиков. Собеседование с
подростком по этому случаю следует провести после встречи с родителями и
медицинским работником, т.е. после получения объективной информации о
возможностях и путях коррекционного вмешательства.
6. При совершении подростком в наркотической интоксикации или
алкогольном опьянении хулиганских действий, целесообразно прибегнуть к
помощи правоохранительных органов.
Нельзя отправлять ребенка домой, тем более одного, так как в таком
состоянии с ним может произойти несчастный случай (он может попасть по
машину, травмироваться при потере сознания и пр.).
2. Действия педагога при возникновении подозрения периодического
употребления несовершеннолетним наркотиков
Если Вы подозреваете обучающегося в злоупотреблении наркотиков, то
наиболее оправданы следующие действия:
1. Корректно сообщить о своих подозрениях родителям (законным
представителям) данного ребенка.
2. При подозрении на групповое потребление наркотиков провести
повторные беседы с родителями всех членов группы. В ряде случаев это
целесообразно осуществить в виде собрания с приглашением врача психиатранарколога, работника правоохранительных органов.
3. Организовать индивидуальные встречи подростков и/или их родителей
с врачом-наркологом.
4. Предоставить подросткам и их родителям информацию о возможности
анонимного обследования и лечения, указать адреса и телефоны организаций,
работающих в таком режиме.

