
ПАМЯТКА 

 педагогам и администрации учебного заведения 

 

Если   у Вас возникли подозрения, что подросток находится на уроке в состоянии 

наркотического опьянения: 

 удалить обучающегося из кабинета; 

 поставить в известность администрацию техникума; 

 поставить в известность родителей обучающегося; 

 вызвать медицинского работника; 

 при совершении подростком хулиганских действий целесообразно прибегнуть к помощи 

правоохранительных органов; 

 в последующем провести разбирательство причин и обстоятельств употребления 

наркотиков. 

 

В случае распространения наркотиков, склонения несовершеннолетних к их 

употреблению на территории учебного заведения: 

 не предпринимать никаких самостоятельных действий по предотвращению 

распространения наркотиков; 

 исключить возможность утечки данной информации, ни с кем не обсуждать этот вопрос; 

 зафиксировать как можно больше информации (если распространение происходит на 

транспорте: марка, номер, цвет машины, по возможности приметы распространителя и 

периодичность появления; если распространение через курьера  - его приметы и периодичность 

появления); 

 всю информацию передать в правоохранительные органы. 

 

Последовательность действий при подозрении на употребление 

несовершеннолетним наркотических средств или психотропных веществ: 

 провести индивидуальную беседу с подростком. Попытаться выяснить причины, 

толкнувшие попробовать наркотик. Предложить помощь техникумовского психолога. 

Проинформировать обучающегося о негативных медицинских и правовых последствиях 

употребления психоактивных веществ; 

 корректно сообщить о своих подозрениях родителям подростка; 

 предложить пройти экспресс-тестирование на содержание наркотических средств в 

организме (возможно в домашних условиях); 

 в случае если подозрения подтвердились, предложить организовать индивидуальные 

встречи подростка и его родителей с врачом районного подросткового наркологического 

кабинета; 

 информировать подростка и его родителей о возможности анонимного обследования и 

лечения; 

 в профилактических целях провести классный час и родительское собрание с 

приглашением врача-психиатра-нарколога; 

 недопустимо разглашение информации об употреблении подростком наркотических 

средств другим обучающимся. 

 



ПРИЗНАКИ 

употребления наркотиков 

 

1. Физиологические признаки: 

 бледность кожных покровов 

 расширение или сужение зрачков 

 покрасневшие или мутные глаза 

 замедленная, несвязная речь 

 потеря аппетита или чрезмерное употребление пищи нарушение координации 

движений 

2. Поведенческие признаки: 

 частая непредсказуемая смена настроения 

 нарастающее безразличие ко всему, ухудшение памяти и внимания 

 прогулы занятий в техникуме без уважительной причины 

 прекращение общения с близкими прежде людьми  

 снижение успеваемости в техникуме 

 самоизоляция, уход от участия в делах, которые раньше были интересны 

 лживость, изворотливость 

 неопрятный внешний вид 

 проведение большей части времени в компании асоциального типа 

3. Очевидные признаки: 

 следы от уколов, синяки, порезы 

 бумажки и денежные купюры, свернутые в трубочки 

 маленькие закопченные ложечки 

 капсулы, пузырьки, жестяные банки 

 пачки лекарств снотворного или успокоительного действия  

 папиросы в пачках из под сигарет 

 


