
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

АЛГОРИТМ
действий педагогов и администрации техникума при обнаружении признаков

жестокого обращения с подростком

1. Провести беседу с подростком (тактичное выяснение обстоятельств совершенного над
ним насилия).
2.  Организовать  посещение  семьи  по  месту  жительства  с  целью  получения
дополнительной информации о выявленном факте. Составить акт обследования жилищно-
бытовых условий проживания ребенка.
3.  Обследовать  подростка  у  медицинского  работника  техникума  на  предмет  наличия
физических повреждений и травм.
4. Направить письменное сообщение о выявленном факте насилия в ОДН ОМВД.
5. При угрозе жизни и здоровью подростка необходимо принять меры по изъятию его из
семьи. 
6. При наличии оснований обеспечить постановку подростка и его семьи на учет    (в
группу «риска»,  «СОП»).
7.  Организовать  индивидуальную  коррекционную  (реабилитационную)  работу  с
подростком.

АЛГОРИТМ 
действий педагогов и администрации учебного заведения при подозрении на

употребление обучающимися наркотических средств и психоактивных веществ

Первая задача – предоставить подростку достаточную информацию о негативных
последствиях  потребления  одурманивающих  веществ.  Целесообразно  при  первом
контакте  избегать  репрессий и осуждающей тактики,  постараться  убедить  подростка  в
необходимости  обращения  за  медицинской  помощью.  Указать  на  недопустимость
появления  в  техникуме  в  состоянии  одурманивания,  вовлечения  сверстников  в
потребление ПАВ, сообщить, что в этом случае администрация учебного заведения будет
действовать  в  установленном  для  такой  ситуации  порядке.  Потребление  наркотиков  и
нахождение  в  состоянии  опьянения  в  общественном  месте  является  правонарушением
(Федеральный закон  «О наркотических средствах и психотропных веществах», ст. 40 и
КоАП РФ ст. 20.21, 20.22, 20.20).

Предложение помощи подростку должно быть корректным и ненавязчивым.

Недопустимо  разглашение  информации  о  заболевании  подростка.  Необходимо
предоставить информацию о работе районных наркологических кабинетов, оказывающих
анонимную  бесплатную  помощь  несовершеннолетним.  При  работе  с  подростками,
употребляющими ПАВ, надо точно знать,  какова ситуация в семье, могут ли родители
реально влиять на поведение своего ребенка, каково его микросоциальное окружение.

Если  у  вас  возникли  подозрения,  что  подросток  употребляет  наркотики,  либо
другие одурманивающие вещества, то необходимы следующие действия:
1. Корректно сообщить о своих подозрениях родителям или опекунам подростка.



2. При подозрении на групповое употребление наркотиков или других одурманивающих
веществ  необходимо  провести  беседы  с  родителями  всех  членов  «наркоманической»
группы. В ряде случаев это целесообразно осуществить в виде собраний с приглашением
врача психиатра-нарколога, работника правоохранительных органов.

3.  Организовать  индивидуальные  встречи  подростков  и  их  родителей  с  врачом
психиатром-наркологом районного подросткового наркологического кабинета.

4.  Предоставить  подросткам  и  их  родителям  информацию  о  возможности  анонимного
обследования,  оказания  психологической  и  социальной  помощи,  указать  адреса  и
телефоны.

АЛГОРИТМ
действий педагогов и администрации 

при возникновении подозрения, что подросток находится
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

В таком случае необходимо:

1. Удалить обучающегося из кабинета, отделить его от одногруппников.
2. Немедленно поставить в известность заместителя директора по ВР.
3. Пригласить инспектора подразделения по делам несовершеннолетних для составления
протокола об административном правонарушении.
4. Срочно вызвать медицинского работника техникума.  Медицинский работник должен
оценить состояние несовершеннолетнего и зафиксировать данные осмотра в медицинской
карте, а при необходимости оказать первую помощь.
5.  При  острой  алкогольной  или  наркотической  интоксикации  вызвать  бригаду  скорой
помощи.
6. Поставить в известность родителей или опекуна, с их письменного согласия произвести
забор мочи и с направлением отправить на экспертизу в ГУЗ КНД (в наркологическую
службу).

Если  молодому человеку не  исполнилось  16 лет,  все  действия  производятся   в
присутствии  родителей  или  опекунов,  согласно  Федеральному  закону  «О  внесении
изменения в статью 54 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных
веществах»  от  8  января  1998г»,  от  1  декабря  2004г:  «Больным  наркоманией
наркологическая  помощь  оказывается  по  их  просьбе  или  с  их  согласия,  а  больным
наркоманией  несовершеннолетним  в  возрасте  до  16  лет  наркологическая  помощь
оказывается без их согласия, но по просьбе или с согласия их родителей или законных
представителей,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством
Российской федерации».
7.  Нецелесообразно  проведение  немедленного  разбирательства  о  причинах  и
обстоятельствах употребления алкоголя или наркотиков.
8.  При  совершении  подростком  хулиганских  действий,  целесообразно  прибегнуть  к
помощи правоохранительных органов.



Изменения в поведении и привычках.

- Ощутимые перепады настроения от депрессии до приступов смеха и
наоборот;
- Ослабление интереса к учебе, прежним увлечениям, спорту и т.д. ;
- Ухудшение отношений с родителями и членами семьи;
-  Смена  окружения:  старые друзья  уходят,  появляются новые,"случайные",  нежелание
знакомить близких с новыми друзьями;
- Тесные социальные связи с известными наркоманами;
- Нарушение суточных ритмов;
- Необоснованные отлучки из дома, с работы или учебы;
- Сниженный аппетит при повышенном употреблении сладостей и
безалкогольных напитков
- Пренебрежение личной гигиеной, неряшливая и грязная одежда,
общее впечатление неухоженности
-Применение солнечных очков для защиты глаз от солнечного света ;
- Использование глазных капель для уменьшения покраснения белков глаз ;
- Раздражительность, агрессивность или жестокое поведение, выходящее за рамки нормы

Физические признаки и расстройства здоровья.

- Рубцы от внутривенных инъекций
- Необъяснимая усталость
- Беспокойство
- Следы расчесов от царапин
- Выраженное расширение или сужение зрачков
- Покраснение глаз
-  Выраженное   изменение  мышечного   тонуса  и  характера  движений  от  практически
полной расслабленности  при  интоксикации опиатами, до взвинченности и суетливости
под воздействием психостимуляторов
- Значительная потеря веса (вплоть до явного истощения)
- Искаженное выражение лица со странными гримасами при разговоре
- Потливость
- Нарушение стиля речи, например, повышенная болтливость или  периодические потери
темы разговора.
- Спутанность сознания от легкой дезориентации до психотического состояния

Правильный  диагноз  наркотического  опьянения  требует  углубленного
обследования пациента.  Для подтверждения необходимо  проведение  химического
анализа биологических жидкостей (мочи, крови)



Передозировка психоактивных веществ

Самым  грозным  осложнением  употребления  наркотиков  и  токсических  средств
является передозировка. В этом случае может наступить смерть от остановки дыхания,
сердца или перекрывания рвотными массами дыхательных путей. Важно вовремя оказать
первую помощь и вызвать «скорую медицинскую помощь».

Признаками передозировки являются:  потеря сознания,  резкая  бледность,  неглубокое и
редкое  дыхание,  плохо  прощупывающийся  пульс,  отсутствие  реакции  на  внешние
раздражители, рвота.

Этапы оказания первой помощи при отравлении психоактивными веществами:

1. Вызвать скорую помощь.
2. Пострадавшего повернуть на бок.
3. Очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс.
4. Следить за характером дыхания до прибытия врача.
5. При частоте дыхательных движений меньше 8 – 10 в минуту – искусственное дыхание
«изо рта в рот».


