
Алгоритм действий педагогов при выявлении обучающихся с 

признаками употребления ПАВ или находящихся в состоянии 

наркотического опьянения.  

1. Наблюдение, направленное на выявление обучающихся с 

поведенческими признаками систематического употребления наркотических 

средств и возможное обнаружение очевидных признаков употребления. 

Первые настораживающие признаки употребления ПАВ: 
Общие 

признаки: 

 

 Прогулы в школе по непонятным причинам; 

 Наличие значительных сумм денег из неизвестного источника; 

 Частая, непредсказуемая, резкая смена настроения; 

 Неопрятность внешнего вида; 

 Исходящий от одежды запах ацетона, растворителя или уксуса; 

 Смена одноклассников на новых "друзей", которые не заходят на территорию 

школы, а вызывают подростка с помощью других детей; 

 Проведение большого количества времени в компаниях ассоциативного типа; 

 Потеря интереса к школьным делам, к спортивным и внеклассным занятиям; 

 Появление новой тематики в рисунках, которые дети часто рисуют в тетрадях, 

книгах (изображение шприцов, мака, паутины, черепов и в основном в черно-белых 
тонах); 

 Интерес подростка к медикаментам и содержанию домашней аптечки. 

 Частые обманы, изворотливость, лживость. 

Очевидные 

признаки: 

 

 Наличие шприца, игл, флаконов, марганца, уксусной кислоты, ацетона, 
растворителей; 

 Следы от уколов, порезы; синяки и нарывы в местах скопления вен; 

Наличие неизвестных таблеток, порошков, смолы, травы, пачек лекарств 

снотворного или успокающего действия, папиросы в пачках из-под сигарет, в 

особенности, когда эти вещи скрываются; 

 Бинты, пропитанные массой коричневого цвета; 

 Маленькие закопченные ложечки, капсулы, пузырьки, жестяные банки; 

 Жаргон, употребляемый подростками, в котором звучат наркотики. 

Физиологиче

ские 

признаки: 

 

 Бледность кожи; 

 Сильно расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза; 

 Замедленная, несвязная речь; 

 Потеря аппетита, похудение или чрезмерное употребление пищи; 

 Хронический кашель; 

 Плохая координация движений (пошатывание или спотыкания); 

 Коричневый налет на языке, отечность. 

Сведения для 

родителей: 

 

 Избегание общения с родителями; 

 Постоянные просьбы или требования дать денег; 

 Частые телефонные звонки и разговор по телефону специфическим языком; 

 Частные уходы из дома; 

 Пропажа денег, ценностей, книг, одежды и т.д.; 

 Бессонница и беспричинное возбуждение, либо вялость и многочасовой сон. 

 

2. Поставить в известность администрацию колледжа. 

3. Оказать содействие медицинскому персоналу, обеспечивающему 

оказание медицинской помощи в выведении из состояния наркотического 



опьянения (при симптомах передозировки вызвать «скорую помощь» и до ее 

прибытия оказать первую медицинскую помощь). 

4. При принятии бригадой «скорой помощи» решения о госпитализации – 

сопровождать обучающегося в лечебное учреждение 

5. Сообщить родителям (законном представителю) обучающегося.   

Способы определения ПАВ в биологических жидкостях организма: 

Одним из безопасных методов, позволяющих выявить факт 

употребления ребенком ПАВ – является исследование с использованием 

экспресс-тестов на наркотики. Их можно приобрести в любой аптеке, и 

провести тестирование самостоятельно. Кроме этого Вы можете обратиться в 

наркологический диспансер (наркологический кабинет муниципального 

учреждения здравоохранения), в этом случае будет обеспечена консультация 

специалиста.  

Тесты выпускаются в виде одинарных тест-полосок, каждая из которых 

соответствует определенному наркотику, а также мульти тесты для 

одновременного выявления нескольких типов наркотиков соответственно, и 

в виде кассет с прилагающейся пипеткой для забора биосред.  
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