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професс ионал ьного об разовательного уч ре}[(дения
<<Ёаза ровскпй э нергостроител ьньпй техни кум)>

при обнаруж(ении фактов распространения наркотических средств или

психотропнь|х веществ на территории техникума и

при подозрении на употребление наркотических веществ
студентами техникума

1. |1ри обнаружсении фактов распространения наркотических
средств или психотропнь!х веществ администрация техникума обязана:

1.1. незамедлительно сообщить в мо мвд России <<Ёазаровский>>.

|.2. в целях обеспечения сохранности доказательств не

предпринимать никаких самостоятельнь[х действий [о предотвращени}о

раопросщ анеъ{ия наркотических средств и психотропнь1х веществ (не

проводить собственньтх расследований, исклточить попь1тку контакта с

распространителями).
|.з . с цель1о искл}очения возмо}(ности распростраътеътия информации,

не обсуясдать факт незаконного оборота наркотических средств с коллегами'

знакомь1ми, родственникамц и АР.
1.4. 3афиксировать вс}о име}ощу}ося информаци!о:

- цвет, марка' модель транспортного средства наркосбьттчика'
- обеспечить сохранность име}ощихся видеоматери€}лов с камер наблтодения.

- г1риметь1 наркосбьттчика: рост, телоолох{ение, в чём одет' особьте приметь1

(налиние 1шрамов' физинеские недостатки и т.п.), а такх(е периодичность его

появления;
- круг лиц' с которь!м контактирует наркосбьттчик,

- номера мобильньтх телефонов' адреса интернет-ресурсов' места встреч на

территор ии уаебного 3ав ед ену|я

1.5. €обранну[о информаци}о передать в дежурну}о часть мо мвд
России <Ёазаровский>>.

2. 11ри подо3рении на употребление студентами наркотических
ве!цеств педагогический персонал техникума обязан:

2.|. !да;тить студента из ауд'|ториу|, не допускать общения с другими
обутатощимутся.
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2.2. Незамедлительно поставить в известность администрацию 

техникума. 

2.3. Незамедлительно вызвать медицинского работника учебного 

заведения, а в случае если состояние подростка может быть расценено как 

состояние алкогольного или наркотического опьянения, немедленно 

уведомить родителей студента, или иных законных представителей 

несовершеннолетнего. 

2.4. Администрация техникума обязана обратиться в МО МВД России 

«Назаровский» для составления административного протокола, направления 

на освидетельствование и привлечения к ответственности нарушителя, его 

родителей или опекунов  

2.5. Установление факта состояния наркотического (или иного) 

опьянения является компетенцией врача - нарколога. 

3. При установлении факта состояния наркотического опьянения 

педагогический работник обязан: 

3.1. Помнить, что необоснованные подозрения в употреблении 

наркотических веществ могут сами по себе оказаться психотравмирующим 

фактором. Следует быть тактичным и осторожным в общении с 

несовершеннолетними, имеющими наркологические проблемы 

3.2. Не допустить разглашения информации о заболевании подростка, 

поскольку это приводит к полному прекращению продуктивного контакта и 

может иметь вредные последствия для несовершеннолетнего.  

3.3. Знать, какова ситуация в семье подростка, могут ли родители 

реально влиять на поведение своего ребенка, каково его микросоциальное 

окружение по месту жительства.  

4. Лист ознакомления. 

Расписка в ознакомлении педагогических работников с Регламентом 

действия должностных лиц краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Назаровский 

энергостроительный техникум» при обнаружении фактов распространения 

наркотических средств или психотропных веществ на территории техникума 

и при подозрении на употребление наркотических веществ студентами 

техникума. (Приложение №2) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Памятка для педагога. 

1. Признаки употребления наркотических и психотропных 

веществ 

1.1. Физиологические признаки: 

– бледность кожных покровов 

– расширение или сужение зрачков 

– покрасневшие или мутные глаза 

– замедленная, несвязная речь 

– потеря аппетита или чрезмерное употребление пищи 

– нарушение координации движений 

1.2. Поведенческие признаки: 

– частая непредсказуемая смена настроения 

– нарастающее безразличие ко всему, ухудшение памяти и внимания 

– уходы из дома, пропуски занятий по непонятным причинам 

– прекращение общения с близкими прежде людьми 

– снижение успеваемости 

– постоянные просьбы дать денег 

– пропажа из дома ценных вещей 

– частые телефонные звонки 

– самоизоляция, уход от участия в делах, которые раньше были 

интересны 

– лживость, изворотливость 

– неопрятный внешний вид 

– проведение большей части времени в компании асоциального типа 

1.3.  Очевидные признаки: 
– следы от уколов, синяки, порезы 

– бумажки и денежные купюры, свернутые в трубочки 

– маленькие закопченные ложечки 

– капсулы, пузырьки, жестяные банки 

– пачки лекарств снотворного или успокоительного действия 

– папиросы «Беломор» в пачках из-под сигарет. 

2. Если у вас возникли подозрения, что подросток находится в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то в таком 

случае рекомендуется: 
2.1. Удалить обучающегося из аудитории, отделить его от 

одноклассников. 

2.2. Немедленно поставить в известность руководство школы. 

2.3. Срочно вызвать медицинского работника техникума. 

2.4. В случае, когда состояние подростка может быть расценено как 

состояние алкогольного или наркотического опьянения, немедленно 

известить о случившемся родителей или опекунов подростка. 

2.5. Нецелесообразно проведение немедленного разбирательства 

причин и обстоятельств употребления алкоголя или наркотиков, если случай 



4 
 

произошел с этим студентом впервые. При повторном нарушении 

целесообразно прибегнуть к помощи правоохранительных органов (полиция, 

наркоконтроль) для составления административного протокола, направления 

на освидетельствование и привлечения к ответственности нарушителя, его 

родителей или опекунов. 

 
 

 

 

 

  



5 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к Регламенту действия должностных лиц  

краевого государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения 

«Назаровский энергостроительный техникум» 

при обнаружении фактов распространения  

наркотических средств или психотропных веществ  

на территории техникума и при подозрении 

 на употребление наркотических веществ студентами техникума 

 

 
Расписка в ознакомлении педагогических работников с Регламентом 

действия должностных лиц краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Назаровский 

энергостроительный техникум» при обнаружении фактов распространения 

наркотических средств или психотропных веществ на территории техникума 

и при подозрении на употребление наркотических веществ студентами 

техникума. 
 

№ 

пп 
ФИО Должность Подпись 

1. Агафонова Людмила Михайловна Преподаватель  

2. Александрова Татьяна Александровна Преподаватель  

3. Алексеева Ольга Федоровна Педагог-психолог  

4. Алькова Лариса Владимировна Преподаватель  

5. Афанасьева Анна Викторовна Преподаватель  

6. Белов Николай Степанович Преподаватель  

7. Богач Любовь Сергеевна Преподаватель  

8. Богданова Ирина Анатольевна Старший мастер  

9. Боровских Юрий Степанович Мастер п.о.  

10. Буренкова Людмила Николаевна Преподаватель  

11. Вершинский Федор Петрович преподаватель  

12. Волхонская Татьяна Викторовна 
Заместитель директора 

поУР 
 

13. Гончар Елена Викторовна Преподаватель  

14. Гребенникова Алена Владимировна Преподаватель  

15. Грошевая Ирина Николаевна Преподаватель  

16. Гордиенок Наталья Даниловна Преподаватель  

17. Горячева Ирина Павловна Мастер п.о.  

18. Гайнуллина Надежда Викторовна Педагог-организатор  

19. Гуцева Елена Константиновна Воспитатель  

20. Джебко Тамара Александровна 
Педагог дополнительного 

образования 
 

21. Донникова Людмила Петровна Воспитатель  

22. Дроздова Нина Ивановна Преподаватель  

23. Ермолаева Галина Яковлевна Мастер п.о.  

24. Ермоленко Наталья Дмитриевна Преподаватель  
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25. Зыряева Надежда Валентиновна Воспитатель  

26. Каратаева Светлана Николаевна Мастер п.о.  

27. Кравченко Татьяна Григорьевна Мастер п.о.  

28. Кобякова Екатерина Ивановна Мастер п.о.  

29. Козлова Светлана Викторовна Преподаватель  

30. Кокшарова Наталья Николаевна Заведующая отделением  

31. Крюкова Антонина Михайловна Преподаватель  

32. Калугин Роман Олегович Преподаватель  

33. Курнакина Екатерина Сергеевна Преподаватель  

34. Лазарук Екатерина Эдуардовна Преподаватель  

35. Ларионова Людмила Ивановна Мастер п.о.  

36. Леднева Тамара Иннокентьевна Воспитатель  

37 Макарова Елена Валерьевна Преподаватель  

38. Макарьев Евгений Игоревич Преподаватель  

39. Макарьева Виктория Игоревна Преподаватель  

40. Малахова Ирина Сергеевна Методист  

41. Михалева Марина Владимировна Преподаватель  

42. Муратов Александр Михайлович Преподаватель  

43. Нечаев Алексей Андреевич Мастер п.о.  

44. Нуякшева Раиса Петровна Социальный педагог  

45. Озол Людмила Николаевна 
Заместитель директора по 

ВР 
 

46. Папст Галина Константиновна Преподаватель  

47. Пашина Нина Николаевна Преподаватель  

48. Петровский Николай Николаевич Преподаватель  

49. Писарева Ирина Петровна Преподаватель  

50. Полуситова Валентина Николаевна Мастер п.о.  

51. Проценко Светлана Геннадьевна Преподаватель  

52. Романова Татьяна Вениаминовна Преподаватель  

53. Рудакова Елена Владимировна Дежурная по режиму  

54. Романенко Александр Никодимович Преподаватель  

55. Свинцов Леонид Павлович Преподаватель  

56. Сергеева Людмила Геннадьевна Преподаватель  

57. Сивирина Наталья Константиновна 
Заместитель директора по 

ПКРС 
 

58. Соловов Сергей Михайлович Мастер п.о.  

59. Степаненко Николай Николаевич 
Заместитель директора по 

УПР 
 

60. Стрижкова Светлана Михайловна Преподаватель  

61. Стрикун Ирина Геннадьевна Заведующая отделением  

62. Тимофеева Валентина Андреевна Преподаватель  

63. Ткаченко Елена Петровна Преподаватель  

64. Тугужекова Любовь Георгиевна Преподаватель  

65. Фомин Константин Анатольевич Преподаватель  

66. Хлевная Татьяна Григорьевна Преподаватель  

67. Хохлюк Лариса Станиславовна Методист  

68. Ципуштанова Наталья Ивановна Преподаватель  

69 Черных Владислав Игоревич Мастер п.о.  

70. Чешева Татьяна Николаевна Преподаватель  

71. Шестак Елена Владимировна Преподаватель  
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72. Шиколова Татьяна Сергеевна Преподаватель  

73. Юржец Алена Михайловна Преподаватель  

 


