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I. Общие положения 

С целью  систематизации  профилактической  работы  образовательного 

учреждения по выполнению требований Федерального закона от 8 января 

1998 г. № 3 -Ф3 «О наркотических  средствах  и  психотропных  веществах»,  

Закона  Российской  Федерации  «Об образовании  в  Российской  

Федерации»  от  29.12.2012  №  273-ФЗ,     необходимым является 

выполнение следующих условий: 

•  Организация учета обучающихся, склонных к совершению  

правонарушений  и выявление  семей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  

ситуации  и  оказание  им  помощи (банк данных, учетные карты, акты 

обследования жилищных условий). 

•  Учет посещения обучающимися  учебных  занятий  (журнал,  анализ  

сведений  о посещаемости  занятий  учащимися ,  анализ  причин  пропусков, 

дальнейшие действия со стороны администрации). 

•  Разработка  программ  и  методик,  направленных  на  формирование  

законопослушного поведения учащихся. 

•  Оказание  социально-психологической  помощи  обучающимся,  

состоящим  на  учете,  организация «наставничества». 

•  Организация  сети  кружков  дополнительного  образования  на  базе  ОУ  

(учебный  план,  расписание, учебные программы, календарно-тематическое 

планирование, журналы, выполнение программ). 

•  Наличие  нормативно-правовой  базы  (ФЗ  №120,  Положение  о  Совете  

профилактики,  планы  работы  по  профилактике  алкоголизма,  приказы,  

протоколы  педсоветов,  совещаний,  планы  по  проведению различных 

месячников). 

•  Организация  психологической  помощи  (план,  журнал  учета  

индивидуальных бесед, методические разработки по работе с обучающимися 

асоциального типа). 

•  Организация  работы  советников учебных групп  (план  методического  

объединения, анализ состава, оказание индивидуальной помощи,  



методические рекомендации  для советников,  планы ). 

 

II. Правила поведения работников РИЗП при обнаружении фактов 

употребления алкоголя на территории института 

 

1. Не предпринимать никаких самостоятельных необдуманных действий  по  

предотвращению. 

2. Исключить возможность утечки информации, т.е. не обсуждать этот 

вопрос даже со своими коллегами. 

3.  Зафиксировать как можно больше  информации.   

               III. Основание для подозрения на употребление 

несовершеннолетними алкоголя. 

3.1. Наличие у несовершеннолетнего:  

  бледности кожных покровов,  

  замедленной речи,  

  плохой координации движения,  

   синяков, невозможности сосредоточиться, 

   болезненной реакции на критику,  

  частой и резкой смены настроения. 

3.2.  При подозрении  на  употребление  несовершеннолетними  алкоголя  

следует  помнить,  что  установление  алкогольного опьянения является 

компетенцией врача.  

3.3. Тактичность  и  осторожность  в  работе  с  несовершеннолетними,  

имеющими проблемы, являются обязательным правилом, так как 

необоснованные подозрения в употреблении алкоголя могут сами по  себе  

оказаться  психотравмирующим  фактором  и,  в  свою  очередь, подтолкнуть 

к их реальному употреблению. 

3.4. Первой  задачей  педагога  при  подозрении  на  употребление  

несовершеннолетними  алкоголя  является  предоставление  ему  достаточной  

информации  о  негативных  последствиях  потребления  одурманивающих  



напитков.  

3.5.  Целесообразно  при  первом  контакте  избегать  репрессивной  и  

осуждающей  тактики,  постараться  убедить  обучающегося  в  

целесообразности обращения  за  медицинской  помощью.  Указать  на  

недопустимость  появления  в институте  в  состоянии  одурманивания,  

вовлечения  сверстников  в  потребление алкогольных веществ,  сообщить,  

что  в  этом  случае  администрация  учебного  заведения  будет  действовать  

в  установленном  для  такой  ситуации  порядке.  Предложение  помощи  

обучающемуся  должно  быть  корректным,  и  если  ситуация  позволяет – 

ненавязчивой. 

3.6.  Всю  имеющуюся  информацию  передавать  в  органы  внутренних  дел,   

               Действия педагога и администрации при подозрении на 

употребление несовершеннолетними алкоголя. 

      Если   возникли  подозрения,  что  обучающийся  употребляет  алкоголь, 

то наиболее оправданные следующие действия: 

4.1    Корректно  сообщить  о  своих  подозрениях  родителям  или  опекунам  

подростка. 

4.2.   При  подозрении  на  групповое  употребление    необходимо провести 

повторные беседы с родителями всех членов  группы. В ряде  случаев  это  

целесообразно  осуществить  в  виде  собраний  с  приглашением  врача  

психиатра-нарколога,  сотрудника  полиции. 

    Если   возникли  подозрения,  что  подросток  находится  в  состоянии  

алкогольного    опьянения,  то  в  таком  случае рекомендуется: 

4.5.   Удалить обучающегося из аудитории, отделить его от студентов. 

4.6.   Немедленно поставить в известность руководителя отделения вуза. 

4.7.   Срочно вызвать медицинского работника института. 

4.8.   В случае если состояние подростка может быть расценено как 

состояние алкогольного  опьянения,  нужно  немедленно  известить  о  

случившемся родителей подростка. 

4.9.  Нецелесообразно  проведение  немедленного  разбирательства  причин  



и обстоятельств  употребления  алкоголя ,  если  случай  произошел  с  этим  

обучающимся  впервые.  При повторном  нарушении  целесообразно  

прибегнуть  к помощи  правоохранительных  органов  для  составления 

административного  протокола,  направления  на  освидетельствование  и 

привлечения к ответственности нарушителя, его родителей или опекунов. 

4.10. При  совершении  подростком  хулиганских  действий,  также 

целесообразно прибегнуть к помощи правоохранительных органов. 

4.11.  Недопустимо  разглашение  информации  о  заболевании  подростка,  

поскольку это приводит к полному прекращению продуктивного контакта и 

может иметь вредные последствия для несовершеннолетнего.  

IV. Заключительные положения 

1. Положение вводится с момента подписания. 

2. В  Положение  могут  вноситься  изменения  и  дополнения  в  

соответствии  с действующим законодательством. 

3. Срок действия данного положения - без ограничений. 


