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Порядок действия при 

обнаружении фактов 

распространения или 

употребления наркотических 

средств или ПАВ

ПРОКУРАТУРА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МВД ПО
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНЗДРАВ
ЧУВАШИИ

      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;
–уходы из дома, прогулы школы по 
непонятным причинам;
–прекращение общения с близкими прежде 
людьми;
–снижение успеваемости в школе;
–постоянные просьбы дать денег, пропажа из 
дома ценных вещей;
–самоизоляция, уход от участия в делах, 
которые раньше были интересны;
–лживость, изворотливость;
–проведение большей части времени в 
компании асоциального типа.
                   3. Очевидные признаки:
–следы от уколов, синяки, порезы;
–бумажки и денежные купюры, свернутые в 
трубочки, пипетки, бутылочки;
–пачки лекарств снотворного или 
успокоительного действия, капсулы, пузырьки, 
сушеная трава, непонятные порошки, 
кристаллы, таблетки, растворы в упаковках 
без названия или со странной символикой и 
надписями (корона, птичка, машина, голова 
зайца, индейца, гнома, $).

Признаки употребления
наркотических и психотропных

веществ

Самым опасным осложнением 
употребления наркотиков и токсических 
средств является передозировка. В этом 
случае может наступить смерть от 
остановки дыхания, сердца или перекрытия 
рвотными массами дыхательных путей. 
Важно вовремя оказать первую 
доврачебную помощь и вызвать бригаду 
«скорой медицинской помощи». 
Признаками передозировки являются: 
потеря сознания, резкая бледность, 
неглубокое и редкое дыхания, плохо 
прощупывающийся пульс, отсутствие 
реакции на внешние раздражители, рвота.

Этапы оказания первой медицинской 
помощи при передозировки наркотиков:
- вызвать бригаду «Скорой помощи»
- повернуть на бок.
- очистить дыхательные пути от слизи и 
рвотных масс.
- следить за характером дыхания до 
прибытия врачей.
- при частоте дыхательных движений 
меньше 8-10 в минуту производить 
искусственное дыхание способом «изо рта в 
рот» 



    1. Не предпринимать никаких 
самостоятельных действий по 
предотвращению распространения 
наркотических средств и психотропных 
веществ (не проводить собственных 
расследований, исключить попытки контакта с 
распространителями и т.д.).
    2. Исключить возможность утечки 
информации, т.е. не обсуждать этот вопрос 
даже со своими коллегами.
    3. Зафиксировать как можно больше 
информации (если распространение 
происходит с использованием транспорта: 
марка, номер, цвет машины, по возможности 
приметы распространителя; если 
распространение организовано через курьера 
-  его приметы и периодичность появления). 
По возможности использовать камеру 
мобильного телефона.
    4. Всю имеющуюся информацию передать в 
органы внутренних дел по телефонам «02» 
или «телефону доверия» Управления по 
контролю за оборотом наркотиков МВД по 
Чувашской Республике 58-33-33. При 
телефонном разговоре с сотрудником органов 
внутренних дел необходимо представиться и 
сообщить о характере, времени и месте 
совершения преступных действий, рассказать 
о лице, их совершившем, и в дальнейшем 
выполнить полученные от сотрудника 
инструкции. 

При подозрении на употребление 
несовершеннолетними наркотиков следует 
помнить, что установление состояния 
наркотического одурманивания является 
компетенцией врача, в частности, психиатра-
нарколога или психиатра. Тактичность и 
осторожность в работе с 
несовершеннолетними, имеющими 
наркологические проблемы, являются 
обязательным правилом, так как 
необоснованные подозрения в употреблении 
наркотических веществ могут сами по себе 
оказаться психотравмирующим фактором.
Недопустимо разглашение информации, 
поскольку это приводит к полному 
прекращению продуктивного контакта и 
может иметь вредные последствия для 
несовершеннолетнего.
При работе с несовершеннолетним 
потребителем психоактивных веществ надо 
точно знать, какова ситуация в семье 
подростка, могут ли родители реально 
влиять на поведение своего ребенка, каково 
его микросоциальное окружение по месту 
жительства. 

Если у Вас возникли подозрения, что 
подросток употребляет наркотики, то 
наиболее оправданы следующие 
действия:
1. Корректно сообщить о своих подозрениях 
родителям или опекунам подростка.
2. При подозрении на групповое 
потребление наркотиков необходимо 
провести повторные беседы с родителями 
всех членов «наркоманической» группы. В 
ряде случаев это целесообразно 
осуществить в виде собраний с 
приглашением врача психиатра-нарколога, 
сотрудника полиции.
3. Предоставить подросткам и их родителям 
информацию о возможности обследования 
и лечения, в том числе анонимного, с 
указанием адресов и телефоны 
организаций.

Если у вас возникли подозрения, что 
подросток находится в состоянии 
наркотического опьянения, то в таком 
случае рекомендуется:
1. Удалить учащегося из класса, отделить 
его от одноклассников.
2. Немедленно поставить в известность 
руководство школы, вызвать медицинского 
работника школы, известить о случившемся 
родителей или опекунов подростка
3. Вызвать полицию, в т.ч. для принятия мер 
по привлечению к административной 
ответственности подростка и (или) его 
родителей,  а также установления и 
привлечения к ответственности   
преступников, сбывающих наркотики.

Действия педагога и администрации
 учебного заведения при 

подозрении на употребление
 несовершеннолетними наркотиков

Правила поведения 
работника учреждения 

образования при обнаружении факта
 распространения наркотиков или

 психоактивных веществ на территориии
 данного учреждения
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