
Система мер, направленных на выявление в образовательных 

учреждениях детей, употребляющих наркотические и токсические 

вещества 

 
В соответствии с Концепцией профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде, в образовательных учреждениях сохраняется 

приоритет первичного профилактического подхода к решению проблем наркомании, 

однако активные профилактические мероприятия должны опираться на раннее выявление 

детей, употребляющих наркотические и токсические вещества, и диагностику 

предрасположенности к наркозависимости. 

Система мер, направленных на выявление в образовательных учреждениях детей, 

употребляющих наркотические и токсические вещества, включает следующие 

направления: 

1. Учет и регистрация случаев употребления психоактивных веществ (ПАВ) 

несовершеннолетними. 

2. Деятельность, направленная на предотвращение распространения ПАВ и 

вовлечение несовершеннолетних в наркогенную среду: 

• исследование ситуации с употреблением ПАВ в образовательном учреждении; 

• работа с несовершеннолетними в связи с выявленными случаями употребления 

ПАВ; 

• беседы и консультации для родителей; 

• информирование подростков об отрицательных последствиях употребления 

токсических и психоактивных веществ с привлечением специалистов — медиков и 

представителей правоохранительных органов. 

3. Подготовка специалистов системы образования к деятельности, ориентированной на 

выявление в образовательных учреждениях детей группы риска, имеющих контакт с ПАВ. 

 

 

Порядок действий специалистов образовательного учреждения в случае контакта с 

ПАВ и в отношении несовершеннолетних, выявленных в качестве случайных или 

систематических потребителей токсических веществ, осуществляется следующим 

образом: 

1. При обнаружении на территории образовательного учреждения 

принадлежностей, указывающих на потребление ПАВ, необходимо: 

• немедленно поставить в известность руководителя образовательного учреждения, 

который обязан проинформировать о случившемся правоохранительные органы, 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП) 

административного района, на территории которого находится данное учреждение;  

• совместно с правоохранительными органами провести внутреннее расследование с 

привлечением службы сопровождения, в ходе которого приложить все усилия по 

выявлению участников немедицинского потребления ПАВ; 

• заполнить «Карту контакта с ПАВ», составить протокол, передать информацию в 

Службу сопровождения ОУ. 

2. В случае нахождения в образовательном учреждении подростка с признаками 

болезненного состояния в связи с возможным случаем наркотического или 

токсического опьянения необходимо: 

• немедленно поставить в известность руководителя образовательного учреждения и 

родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетнего; 

• обеспечить осмотр учащегося специалистом-медиком, так как правильный диагноз 

может поставить только специалист; 



• обеспечить неразглашение происшедшего среди учащихся данного 

образовательного учреждения в целях соблюдения прав ребенка; 

• в случае подтверждения диагноза работа с участниками происшествия проводится в 

соответствии с нормативными документами (ст. 9, ч. 2, ст. 14 Федерального Закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Распоряжения Президента Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 343-рп, 

Приказа Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации 

от 23 марта 1999 г. № 718 «О мерах по предупреждению злоупотребления 

психоактивными веществами среди несовершеннолетних и молодежи в 1999—2000 го-

дах», Приказа Министерства образования РФ от 28 февраля 2000 г. № 619 «О концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде»). 

3. В случае получения информации о подростках, потребляющих наркотические 

или иные психотропные вещества на территории образовательного учреждения или 

за его пределами, необходимо: 

• вызвать на собеседование к психологу данных подростков и их родителей либо лиц, их 

заменяющих; 

• в ходе доверительной беседы необходимо исключить возможность несправедливого 

обвинения подростка; 

• в целях установления истины следует предложить родителям либо лицам, их 

заменяющим, провести обследование ребенка у специалистов; 

• данного подростка поставить на внутришкольный контроль; 

• в отношении учащихся, поставленных на внутришкольный контроль, реализуется 

программа социально-педагогического сопровождения; 

• решение о снятии с внутришкольного контроля принимается советом по профилактике 

в случае, если учащийся продемонстрирует адекватное поведение в течение 6 (шести) 

месяцев; 

• факты постановки учащегося на внутришкольный контроль и снятие с контроля, а 

также обоснование этих решений доводятся до сведения учащегося, его родителей (или 

лиц, их заменяющих). 

4. В случае получения информации о распространении наркотических веществ на 

подведомственной им территории необходимо: 

• немедленно поставить в известность руководителя образовательного учреждения, 

который обязан о выявленном факте проинформировать правоохранительные органы; 

• зафиксировать факт распространения и потребления психоактивных веществ, 

предпринять меры к пресечению противоправных действий в соответствии с 

действующим законодательством. 

 


