
Меры по своевременному выявлению потребления наркотических и 

психотропных веществ подростками 

Организация работы по данному направлению складывается из трех 

основных этапов:  

1 этап - организация работы по раннему выявлению обучающихся, 

допускающих употребление психоактивных веществ; 

2 этап - организация работы по принятию мер организационного характера; 

3 этап - организация работы по принятию мер профилактического характера. 

1 этап - организация работы по раннему выявлению обучающихся, 

допускающих употребление психоактивных веществ 

Данный этап направлен на выделение 4-х групп обучающихся, подлежащих 

в дальнейшем первичной, вторичной и третичной профилактике 

наркологических заболеваний. 

1-я группа - обучающиеся, не имеющие опыта употребления психоактивных 

веществ (легальных и нелегальных). Подлежат первичной профилактике, 

которая проводится в образовательной организации. 

2-я группа - обучающиеся, входящие группу риска по наркологической 

патологии (смотри "Критерии для формирования "групп риска"). Подлежат 

вторичной профилактике без наблюдения у нарколога, психолого-

педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательной 

организации. 

3-я группа - обучающиеся, имеющие опыт употребления психоактивных 

веществ. Подлежат профилактическому наблюдению у нарколога, вторичной 

профилактике и психологической коррекции, последующему психолого-

педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательной 

организации, в т.ч. в центрах для детей, нуждающихся в оказании психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

4-я группа - обучающиеся, имеющие признаки зависимости от психоактивных 

веществ. Подлежат диспансерному наблюдению у нарколога, лечению и 

реабилитации, психолого-педагогическому и медико-социальному 

сопровождению в образовательной организации, в т.ч. в центрах для детей, 

нуждающихся в оказании психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. 

Педагогам-психологам и социальным педагогам необходимо организовать 

плановые мероприятия по выявлению обучающихся с личностными 



особенностями, социальными, биологическими, медицинскими предпосылками 

и мотивами, обуславливающими повышенную склонность к употреблению 

психоактивных веществ. 

Для осуществления такой работы следует использовать специально 

разработанные формы тематических бесед, современные тестовые 

психодиагностические методики, отвечающие требованиям валидности, 

надежности и прогностичности результатов, а также проводить работу по 

социально-биографическому изучению личности. Знание и применение этих 

методов в процессе динамического наблюдения за психологическим 

состоянием обучающихся позволит своевременно выявлять лиц с высоким 

риском по формированию и проявлению форм наркозависимого поведения и 

способствовать их предупреждению. 

При выявлении обучающихся, соответствующим критериям, 

свидетельствующим о наличии риска начала употребления психоактивных 

веществ, необходимо включить их в "группу риска" с целью последующей 

работы организационного и медико-реабилитационного характера, в т.ч. 

организовать прохождение ими профилактических медицинских осмотров на 

предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ. 

2 этап - организация работы по принятию мер организационного 

характера 

2.1. В случае подозрения на наличие у обучающегося (студента) признаков 

опьянения психоактивными веществами педагогические работники обязаны 

поставить в известность руководителя образовательной организации 

(замещающее его лицо) и сопроводить обучающегося в медицинский кабинет. 

Запрещается оставлять обучающегося (студента) в состоянии актуального 

опьянения одного либо в присутствии других обучающихся (студентов). В том 

случае, если инцидент произошел во время учебного занятия, педагогические 

работники обязаны предупредить коллег, проводящих занятия в соседних 

кабинетах, о необходимости временного отсутствия и попросить их взять под 

контроль оставленных ими учащихся. 

В свою очередь, руководитель образовательной организации (замещающее 

его лицо) обязан поставить в известность родителей (законных представителей) 

обучающегося, инспектора по делам несовершеннолетних, закрепленного за 

образовательной организацией. 

При необходимости педагогические работники обязаны оказать содействие 

медицинскому персоналу образовательной организации в выведении 

обучающегося (студента) из состояния наркотического опьянения. При 



симптомах передозировки необходимо вызвать "скорую медицинскую помощь" 

и до ее прибытия оказать первую медицинскую помощь. При принятии бригадой 

"скорой медицинской помощи" решения о госпитализации необходимо 

сопроводить обучающегося в лечебное учреждение. 

По завершении первоочередных организационных мер руководитель 

образовательной организации обязан организовать работу по постановке 

обучающегося на внутренний учет. 

2.2. В случае возникновения подозрения на систематическое употребление 

обучающимся (студентом) психоактивных веществ педагогические работники 

обязаны поставить в известность руководителя образовательной организации 

(замещающее его лицо). 

В свою очередь, руководитель образовательной организации (замещающее 

его лицо) обязан поставить в известность родителей (законных представителей) 

обучающегося, инспектора по делам несовершеннолетних, закрепленного за 

образовательной организацией, и назначить ответственных из числа 

педагогических работников по сопровождению обучающегося и его семьи во 

взаимодействии с указанной службой. 

Если по завершении первоочередных организационных мер подозрение в 

систематическом употреблении обучающимся (студентом) психоактивных 

веществ подтвердится, руководитель образовательной организации обязан 

организовать работу по его постановке на внутренний учет. 

3 этап - организация работы по принятию мер профилактического 

характера 

3.1. Педагогам-психологам, социальным педагогам, классным 

руководителям, кураторам групп, сотрудникам центров для детей, нуждающихся 

в оказании психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

разработать совместную комплексную программу по индивидуальному 

сопровождению обучающегося (студента) и профилактике повторного 

употребления им психоактивных веществ на весь период учета и наблюдения и 

утвердить эту программу у руководителя образовательной организации. 

Руководитель образовательной организации (назначенное им ответственное 

лицо) обязан: 

держать под личным контролем реализацию указанной программы; 

довести до родителей (законных представителей) обучающегося (студента) 

информацию: 



о возможности обращения за помощью в центры психологической помощи; 

о доступности бесплатной наркологической помощи и, по возможности, 

мотивировать их обратиться за этой помощью. 

3.2. Педагогам-психологам, классным руководителям, кураторам групп, 

социальным педагогам образовательных организаций, сотрудникам центров 

для детей, нуждающихся в оказании психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, необходимо разработать совместную профилактическую 

программу по работе с обучающимися (студентами) "группы риска" по 

употреблению психоактивных веществ и их семьями. 

Обучающиеся (студенты), входящие в "группу риска" по наркологической 

патологии, должны быть: 

- обязательно включены в списки лиц, подлежащих внезапным осмотрам на 

предмет употребления наркотиков; 

- интегрированы в коррекционно-развивающие психолого-педагогические 

программы, реализуемые педагогом-психологом школы; 

- состоять на патронате, осуществляемом сотрудниками образовательной 

организации (педагоги-психологи, классные руководители, кураторы групп, 

социальные педагоги образовательных организаций, сотрудники центров для 

детей, нуждающихся в оказании психолого-педагогической и медико-

социальной помощи). 

Обучающиеся (студенты), имеющие опыт употребления психоактивных 

веществ должны: 

- получить индивидуальную консультацию педагога-психолога и (или) пройти 

коррекционные психолого-педагогические программы на базе центров для 

детей, нуждающихся в оказании психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, других психологических центров; 

- состоять на комплексном патронате (психологическом, педагогическом, 

социальном, медицинском), осуществляемом сотрудниками образовательной 

организации (педагоги-психологи, классные руководители, кураторы групп, 

социальные педагоги образовательных организаций, сотрудники центров для 

детей, нуждающихся в оказании психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, других психологических центров). 

Обучающиеся, имеющие признаки зависимости от психоактивных веществ, 

должны: 

- состоять на диспансерном наблюдении у врача-нарколога; 



- пройти через программы медико-социальной и медико-психологической 

реабилитации; 

- состоять на межведомственном патронате (психологическом, 

педагогическом, социальном, медицинском), осуществляемом сотрудниками 

образовательной организации, центра для детей, нуждающихся в оказании 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, других 

психологических центров, социальными работниками учреждений помощи 

семье и детям, врачами. 

3.3. Медицинским работникам, обеспечивающим оказание медицинской 

помощи в образовательных организациях, проводить на постоянной основе 

информационно-разъяснительную работу с педагогическими коллективами и 

родителями о методиках выявления внешних признаков наркотического и 

алкогольного опьянения, характерных местах хранения и употребления 

наркотиков и т.д. 


