
Консультацию можно 

получить по телефонам 
 

 

 

Управление по контролю 

за оборотом наркотиков  

МВД по Республике Коми: 

22-65-58 

 

Сайт  

МВД по Республике 

Коми 

11.мвд.ru 

 

 

ГБУЗ РК 

«Коми республиканский 

наркологический диспансер»: 
43-19-16, 21-12- 31 –  

кабинет профилактики 

наркологических расстройств. 

 

 

 

 

Телефон доверия 

МВД 

по Республике Коми 

 

           21-66-35 

 

 
 

Ваш звонок 

останется 

анонимным! 
 

 

 
 

 

Управление 

по контролю за оборотом 

наркотиков МВД 

по Республике Коми 

 
 

 

В помощь 

педагогу 
 

 

г.Сыктывкар 2016 г. 

   



Алгоритм действий педагога и 

администрации учебного заведения 

при подозрении 

на употребление 

несовершеннолетними НС и ПВ 

 
При подозрении, что подросток употребляет 

НС и ПВ: 

- Корректно сообщить о подозрениях 

родителям или опекунам подростка. 

- При подозрение на групповое употребление 

НС или ПВ необходимо провести беседы с 

родителями всех членов группы.  

- Организовать индивидуальные встречи 

подростков и их родителей с врачом 

психиатром-наркологом подросткового 

наркологического кабинета. 

- Предоставить подросткам и их родителям 

информацию о возможности анонимного 

обследования, оказания психологической и 

социальной помощи. 

  

При подозрении, что подросток находится 

в состоянии наркотического опьянения: 

- Немедленно поставить в известность 

руководителя образовательной организации. 

- Пригласить инспектора ОПДН для 

составления протокола об административном 

правонарушении. 

- Срочно вызвать медицинского работника 

образовательной организации или вызвать 

бригаду скорой медицинской помощи. 

Медработник оценить общее состояние 

несовершеннолетнего и зафиксировать 

данные осмотра в медицинской карте. При 

добровольном информированном согласии в 

отношении лиц, старше 15 лет, и законных 

представителей в отношении лиц не 

достигших возраста 15 лет с целью 

диагностики провести забор мочи. 

 - Немедленно известить родителей подростка 

или лиц, их заменяющих, о случившемся. 

- Нецелесообразно проведение немедленного 

разбирательства о причинах и 

обстоятельствах употребления НС и ПВ. 

 

Является ли употребление 

наркотиков нарушением закона? 
 

В статье 6.9. Кодекса об 

административных правонарушениях 

конкретно говорится о том, что потребление 

наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача влечет 

наложение административного штрафа в 

размере от четырех до пяти тысяч рублей 

или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

Административный штраф в 

размере от четырех до пяти тысяч рублей 

или административный арест на срок до 

пятнадцати суток по части второй статьи 

20.20 КоАП налагается за потребление 

наркотиков либо иных одурманивающих 

веществ на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах. 

Согласно части 1 статьи 228 

Уголовного кодекса, незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка без цели сбыта, 

то есть для собственного употребления, 

наркотиков в значительном размере 

наказываются штрафом в размере до сорока 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

трех месяцев, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на срок до трех лет, или 

ограничением свободы на тот же срок. 

Часть 2 статьи 228 УК РФ 
предусматривает наказание в виде лишения 

свободы на срок от трех до десяти лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет 

либо без такового за те же деяния, 

совершенные в крупном размере. 

Часть 3 статьи 228 УК РФ 
предусматривает наказание в виде лишения 

свободы на срок от десяти до пятнадцати лет 

со штрафом в размере до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех 

лет либо без такового за те же деяния, 

совершенные в особо крупном размере. 

 

 

 


