
Что делать преподавателю, 

 если он подозревает, что обучающийся  употребляет 

наркотики или психоактивные вещества? 

  

         Если Вы подозреваете, что обучающийся  употребляет  психоактивные вещества: 

1) понаблюдайте за учащимся, не демонстрируя преувеличенного  внимания, 

 2) постарайтесь установить с ребёнком  контакт и корректно предложите ему помощь, 

3) доведите Ваши наблюдения до родителей или законных представителей ребёнка, 

4)  порекомендуйте родителям обратиться за консультацией к психологам или социальным 
педагогам 

5)  подскажите родителям 

номер  телефона горячей телефонной линии 8-902-150-25-22 (время работы с 09-16.00), 
специалисты которой помогут родителям принять правильное решение, 

 телефон регистратуры (тел.330-48-36) наркологического диспансерного  отделения филиала 
«Детство» ГБУЗ СО СОКПБ (ул. Индустрии 100-а), 

           дайте им адреса кабинетов круглосуточного медицинского освидетельствования на 
выявление факта употребления наркотиков или иных психоактивных веществ  (ул. Степана Разина 
20, ул. Халтурина, 44-а), 

    Если ситуация не изменится (учащийся будет приходить в школу в неадекватном состоянии), то 
сообщите о сложившейся ситуации  руководителю образовательного учреждения и инспектору 
ОПДН и ЗП соответствующего Отдела полиции, 

    Если Вам необходима профессиональная поддержка или консультация специалистов, то Вы 
можете позвонить специалистам Управления по контролю за оборотом наркотиков  Главного 
Управления Министерства внутренних дел России по Свердловской области по телефону 8 (343) 
358-71-61. 

  

Телефоны доверия 

Управления по контролю за оборотом наркотиков   

Главного Управления Министерства внутренних дел России по Свердловской области 8 
(343) 358-71-61 

Управление Министерства внутренних дел России по городу Екатеринбургу 

999 – 368 – 04 – 97 

Памятка для педагогов 

Что делать, если  учащийся пришел в школу 

в  состоянии  наркотического опьянения? 

  

Если учащийся пришел в школу в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, 
находясь  под воздействием психоактивных  

ШАГ 1 



Поставить в известность о случившемся администрацию школы  (директора образовательного учреждения, 
заместителя директора по праву или дежурного администратора школы). 

  

ШАГ 2 

Сообщить родителям ребёнка и  пригласить их в школу. 

  
ШАГ 3 

Отвести ребенка в медицинский кабинет, в котором школьный врач сможет оценить состояние 
ребенка и вызвать при необходимости бригаду скорой медицинской помощи. 

  
ШАГ 4 

Если в момент произошедшего, школьный врач отсутствует, то необходимо сразу же вызвать 
бригаду скорой медицинской помощи. 

  
ШАГ 5 

В случае отказа  бригады скорой медицинской помощи от госпитализации 
несовершеннолетнего,  необходимо связаться с участковым психиатром-наркологом по телефону 
регистратуры 330-48-36 наркологического диспансерного отделения филиала «Детство» ГБУЗ СО 
СОКПБ. 

  
ШАГ 6 

В случае отказа родителей ребёнка от вызова бригады скорой медицинской помощи, 
порекомендовать им обратиться в круглосуточный кабинет медицинского  освидетельствования 
на состояние наркотического опьянения, находящийся по адресу г. Екатеринбург, ул. Степана 
Разина, 20. 

  
ШАГ 7 

Проинформировать о случившемся  инспектора территориального ОПДН Управления МВД 
России 

  

Телефоны доверия 

Управления по контролю за оборотом наркотиков  

Главного Управления Министерства внутренних дел России по Свердловской области 8 
(343) 358-71-61 

Управление Министерства внутренних дел России по городу Екатеринбургу 

999 – 368 – 04 – 97 

  

Что делать преподавателю (директору школы), 

если он (а) узнал (а), что в  школе распространяют наркотики? 
 
 



Педагогу   

поставить в известность руководителя (учредителя) образовательного учреждения (дежурного 
администратора), чтобы пресечь распространение наркотиков в образовательном учреждении 

Руководителю учреждения НЕОБХОДИМО 

позвонить на телефоны доверия  Управления по контролю за оборотом наркотиков  Главного 
Управления Министерства внутренних дел России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61 или 
Управления Министерства внутренних дел России по городу Екатеринбургу 

999 – 368 – 04 – 97 

поставить в известность инспектора ОПДН Управления МВД России по Вашему округу 

 

Уважаемые педагоги! 

Вам всегда готовы оказать консультативную и методическую помощь  специалисты 
наркологического диспансерного отделения ГБУЗ СО «СОКПБ» филиала «Детство», которые  в 

течение  учебного года проводят 

  

·     циклы профилактических бесед для несовершеннолетних детей и подростков, 

·     лекции по профилактике употребления психоактивных веществ, 

·     тренинги по профилактике аддиктивного (зависимого) поведения, 

·     обучающие семинары для педагогов и родителей. 

  

Заявки на проведение  данных мероприятий принимаются по телефону  регистратуры 
наркологического диспансерного отделения 330-48-36, которое находится по адресу г. 

Екатеринбург,  ул. Индустрии, 100-а. 

  

Записаться на проведение лекций можно у Зыряновой  Людмилы Михайловны 

по телефону 8- (950)-190-73-68 

 


