
Подозрения на наркотики 
Если у Вас возникли подозрения, что подросток находится на уроке в 

состоянии наркотического опьянения: 

 поставить в известность администрацию школы; 

 удалить учащегося из класса - перевести в кабинет к социальному педагогу; 

 вызвать медицинского работника; 

 поставить в известность родителей учащегося; 

 в последующем провести разбирательство причин и обстоятельств 

употребления наркотиков (классный руководитель, социальный педагог, 

психолог, заместитель директора по ВР). 
В случае распространения наркотиков,  склонения несовершеннолетних  к 

их употреблению на территории учебного заведения: 

 не предпринимать никаких самостоятельных действий по предотвращению 

распространения наркотиков; 

 исключить возможность утечки данной информации, обсудить данную 

информацию с заместителем директора по ВР, социальным педагогом. 
Признаки употребления наркотиков: 
1.Физиологические признаки: 
- бледность кожных покровов. 
- расширение или сужение зрачков. 
- покрасневшие или мутные глаза. 
- замедленная, несвязная речь. 
- нарушение координации движений. 
2.Поведенческие признаки: 
- частая непредсказуемая смена настроения. 
- нарастающее безразличие ко всему, ухудшение памяти и   внимания. 
- прогулы уроков в школе без уважительной причины. 
- прекращение общения с друзьями из класса. 
- снижение успеваемости в школе. 
- самоизоляция, уход от участия в делах, которые раньше были интересны 

- лживость, изворотливость. 
- неопрятный внешний вид. 
3.Очевидные признаки: 
- следы от уколов, синяки, порезы 

- бумажки и денежные купюры, свернутые в трубочки. 
- пачки лекарств снотворного или успокоительного действия. 
Если у Вас возникли подозрения в том, что подросток находится в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то в таком 
случае необходимо: 

 удалить учащегося из класса, отделить его от одноклассников; 

 срочно вызвать медицинского работника; 

 немедленно поставить в известность руководителей лицея; 

 в случае, если состояние подростка может быть расценено как состояние 

наркотического или алкогольного опьянения, немедленно известить о 

случившемся родителей или опекунов подростка; 



 нецелесообразно проведение немедленного разбирательства причин и 

обстоятельств употребления алкоголя или наркотиков; 

 при совершении подростком в наркотической интоксикации или 

алкогольном опьянении противоправных действий, целесообразно прибегнуть к 

помощи правоохранительных органов. 
 


