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Порядок действий работников КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства» при обнаружении 

обучающегося с признаками наркотического опьянения либо 
замеченного в незаконном обороте наркотиков 

1. Настоящий регламент определяет порядок действий работников 
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» (далее по тексту- колледж) при выявлении фактов 
употребления обучающимися наркотических средств и психотропных 
веществ в немедицинских целях, появления в состоянии наркотического 
опьянения и   (или)  участия  в   незаконном   обороте  наркотиков   
(приобретение,   сбыт,   хранение, изготовление, переработка). 

2. О каждом выявленном факте употребления обучающимися 
наркотических средств  и психотропных веществ в немедицинских целях и 
(или) участия в незаконном обороте наркотиков работник колледжа 
немедленно уведомляет директора (при его отсутствии -заместителя 
директора) и действует по его указанию. 

3. Директор колледжа при получении информации должен оперативно 
принять следующие меры реагирования: 

3.1. Незамедлительно организовать оказание медицинской помощи 
обучающемуся, при необходимости вызвать бригаду скорой медицинской 
помощи; 

3.2. Незамедлительно сообщить родителям (законным представителям) 
обучающегося о факте употребления (подозрении об употреблении) их 
ребенком наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских 
целях и (или) участия в незаконном обороте наркотиков,                         
пригласить в колледж для выяснений всех обстоятельств случившегося и 
определения мер реагирования; 

3.3.   Незамедлительно сообщить в дежурную часть органов внутренних 
дел (круглосуточно)  или  обратиться с   письменным  заявлением о 
привлечении к ответственности лиц за вовлечение несовершеннолетних в 
употребление наркотических средств и психотропных веществ либо сбыт 
несовершеннолетним наркотиков; 



3.4.  Обеспечить сохранность доказательств: личные вещи 
обучающегося, пакетики с веществом или из-под него, шприцы, следы на 
руках, под ногтями, записи в телефонах и т.д.; 

3.5. В течение суток письменно уведомить о факте употребления 
обучающимся наркотических средств и психотропных веществ в 
немедицинских целях и (или) участия в незаконном обороте наркотиков в: 

подразделение по делам несовершеннолетних территориального органа 
внутренних дел Красноярского края по месту нахождения колледжа; 

комиссию по делам несовершеннолетних; 
врача-нарколога учреждения здравоохранения по месту нахождения 

колледжа; 
министерства образования по Красноярскому краю; 
3.6.     Назначить проведение в 10-дневный срок служебной проверки с 

целью установления причин, способствующих употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ в немедицинских целях обучающимися 
колледжа и принятия мер к их устранению. При необходимости применить                                         
дисциплинарное  взыскание к должностным лицам; 

3.7.   Организовать индивидуальную коррекционно-профилактическую 
работу с обучающимся, употребившим наркотические средства и 
психоактивных веществ в немедицинских  целях и (или)                   
участвовавшим в незаконном обороте наркотиков, через деятельность 
службы психолого-педагогического сопровождения. 

3.8. Оказывать содействие правоохранительным органам при 
проведении доследственной проверки. 

4. В целях профилактики повторных правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков среди обучающихся колледжа 
ответственные должностные лица колледжа по приказу обязаны принять 
дополнительные профилактические меры, направленные на формирование 
здорового образа жизни, правовой грамотности обучающихся. 

5. Рекомендации работникам КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства» 

При подозрении на употребление несовершеннолетними наркотических 
средств и психоактивных веществ в немедицинских целях следует помнить, 
что установление состояния наркотического опьянения 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 и, в свою очередь, 
подтолкнуть к их реальному употреблению. 

Первой задачей педагога при подозрении на употребление 
несовершеннолетним наркотических  средств и психоактивных                 
веществ в немедицинских целях является предоставление ему достаточной 
информации о негативных последствиях потребления психоактивных 
веществ. Целесообразно при первом  контакте избегать                           
репрессивной и осуждающей тактики, постараться убедить обучающегося в 
целесообразности обращения за медицинской помощью. Указать на 
недопустимость появления в колледже в состоянии одурманивания, 
вовлечения сверстников в потребление наркотических средств и 
психоактивных веществ, сообщить, что в этом случае администрация 
колледжа будет действовать в установленном для такой ситуации порядке. 

Предложение помощи подростку должно быть корректным, и если 
ситуация позволяет, то, желательно, ненавязчивой. 

Недопустимо разглашение информации о заболевании подростка, 
поскольку это приводит к полному прекращению продуктивного контакта и 
может иметь вредные последствия для обучающегося. 

Необходимой представляется информированность работников колледжа 
об учреждениях, оказывающих наркологическую помощь 
несовершеннолетним и основах её организации. Особо следует знать о 
возможности анонимного лечения. Целесообразна информация о реально 
работающих с этой проблемой общественных организациях. 

При работе с обучающимся потребителем наркотических средств и 
психоактивных веществ надо точно знать, какова ситуация в семье 
подростка, могут ли родители (законные представители) реально влиять на 
поведение своего ребенка, каково его                                              
микросоциальное  окружение по месту жительства. 


