
 

ВНИМАНИЕ! 

 Спайсы вызывают наркотическую зави-
симость. 

 Даже однократное употребление спайсов 
может формировать тяжелые психические 
расстройства. 

 Использование, хранение, перевозка 
спайсов является незаконным оборотом 
наркотиков и преследуется по закону. 
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Осторожно! 

Спайс 

что нужно знать, чтобы 
не стать жертвой 

обмана 
 

  



Спайсы – наркотики в форме курительных смесей 
Спайсы – синтетические или «дизайнерские» нарко-
тики, они разрабатываются наркопроизводителями с 
целью обойти действующее законодательство в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков путем создания 
новой незарегистрированной химической формулы. 

Постоянное изменение химической формулы веще-
ства приводит к воздействиям на организм человека, 
предугадать которые невозможно. Возникают  
тяжелые последствия: отравления, манифестация 
психических расстройств, высок риск летальных  
исходов. 

 

Спайсы или курительные смеси могут быть в форме 
любого растительного сырья, на которое кустарным 
способом бесконтрольно наносится произвольная 
концентрация токсичных психоактивных веществ. 

Осторожно: спайс! 
Спайсы вызывают психические и поведенческие рас-
стройства, связанные с их потреблением. 

Для этих курительных смесей характерен высокий 
наркогенный потенциал – способность вызывать 
патологическую зависимость. 

Отравляющее действие спайсов приводит к много-
численным нарушениям центральной нервной  
системы, психической деятельности, вызывает  
паническое состояние, сопровождающееся галлюци-
нациями, происходят нарушения координации и  
моторики.  

Спайсы оказывают разрушительное воздействие на 
клетки головного мозга, печени, почек, сердечно-
сосудистой и бронхо-легочной системы – всех жиз-
ненно важных систем и органов человека.  

Отравляющее действие спайсов 
Одурманивание спайсами внешне похоже на алко-
гольное опьянение, но без специфического запаха 
алкоголя, сопровождается выраженными наруше-
ниями сознания. 

По мере увеличения токсической дозы тяжесть кли-
нической картины отравления нарастает: появляются 
признаки психомоторного возбуждения, угнетения 
сознания, нарушается сердечный ритм вплоть до 
жизнеугрожающих аритмий, повышается температу-
ра тела, нарушается походка, что приводит к невоз-
можности самостоятельного передвижения. Высока 
вероятность развития судорог, отека легких, острой 
сердечно-сосудистой недостаточности. 

Что происходит с организмом? 
Содержащиеся в спайсах токсические вещества  
нарушают передачу нервного импульса, приводят к 
разрыву нейронных связей и, как следствие, тяже-
лым нарушениям памяти, внимания и мыслительной 
деятельности. Необратимо разрушаются клетки  
серого вещества головного мозга.  

 

Хроническая интоксикация влечет тяжелые  
последствия для психического и физического  
здоровья, становится причиной инвалидности и 
смертности, в том числе от отравления и травм в  
состоянии опьянения (одурманивания).  

Даже единичное употребление синтетических нарко-
тиков может провоцировать развитие острых психо-
зов, манифестацию шизофреноподобных состояний, 
органического поражения головного мозга.  

В зависимости от трансформации химической фор-
мулы меняется токсикологическая характеристика 
спайсов, что затрудняет оказание неотложной помо-
щи при острых отравлениях и проведение терапии в  
случаях сформировавшейся зависимости. 

 
Диагностика потребления спайсов 

Факт употребления запрещенных курительных  
смесей выявляет химико-токсикологическое лабора-
торное исследование биологических сред организма 
человека (моча, кровь) на наличие наркотических 
веществ и их метаболитов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая помощи при отравлении 
Состояние одурманивания спайсами зачастую  
сопровождается галлюцинациями устрашающего 
характера, это становится причиной самоповреж-
дающего поведения, представляет угрозу  
для окружающих.  
Важно убрать колющие и режущие предметы,  
исключить доступ к открытым окнам, удерживать 
наркопотребителя до приезда скорой помощи, не  
оставлять его без наблюдения! 
 

 

 

Только врач может определить тактику лечения  

при отравлении спайсами! 

В случае отравления – безотлагательный 

вызов скорой медицинской помощи 



 

ВНИМАНИЕ! 

 Вдыхание токсических газов бытовой 

химии вызывает наркотическую зависи-

мость. 

 Сниффинг приводит к снижению внима-

ния, ухудшению памяти, потере интеллек-

та.  

 Даже однократное вдыхание токсических 

углеводородных газов может привести к 

смерти! 
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Осторожно! 

Сниффинг 
 

 
 

что нужно знать, чтобы 

не стать жертвой обмана 



Сниффинг – форма токсикомании 

СНИФФИНГ – форма токсикомании, намеренное вдыхание 

паров химических соединений газов (бутан, изобутан и 

пропан), используемых в бытовых приборах (например, в 

газовых зажигалках), иногда других летучих веществ быто-

вой химии. 

Сниффинг представляет угрозу для жизни, здоровья и безо-

пасности детей и подростков, приводит к необратимым 

изменениям во всех системах и органах человека, вызывает 

психофизическую зависимость от токсических веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отравляющее действие токсических веществ! 

Летучие химические вещества очень токсичны. Газ, исполь-

зуемый в бытовых изделиях, оказывает на человека отрав-

ляющее действие: приводит к спутанности сознания, пора-

жению внутренних органов, может стать причиной внезап-

ной смерти. 

Что происходит с организмом? 

Опасность летучих токсических веществ заключается в том, 

что они попадают в легкие, а затем в кровь, минуя желу-

дочно-кишечный тракт и печень, где могли бы частично 

нейтрализоваться. С током крови токсические вещества 

поступают в головной мозг.  

При этом газ «выдавливает» из легких кислород, начинает-

ся кислородное голодание, которое влечет за собой голово-

кружение, помутнение сознания. Чем сильнее интоксикация 

организма, тем сильнее последствия: гипоксия, галлюцина-

ции, потеря сознания, рвота.  

Прямое токсическое действие на центральную нервную 

систему приводит к нарушению координирующей роли 

структур головного мозга, параличу дыхательного и сосу-

додвигательного центров, развитию жизнеугрожающих 

сердечных аритмий. 

Вдыхание паров бытовой химии приводит к хроническим 

головным болям, нарушениям внимания, памяти, мышле-

ния. Развиваются депрессивные состояния с выраженной 

агрессией и раздражительностью. Происходит остановка 

физического и психического развития, в дальнейшем – пол-

ная деградация личности. Стремительно утрачивается спо-

собность к обучению, снижается интеллект, разрушаются 

прежние социальные связи. Формируется тяжелая токсиче-

ская зависимость. 

Страдает физическое здоровье: появляются мышечный 

тремор, шаткость походки, нарушения сердечно-сосудистой 

деятельности, развиваются хронические заболевания орга-

нов дыхания, нарушаются функции почек и печени.  

СНИФФИНГ ВЫЗЫВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешние признаки сниффинга 

 в личных вещах: баллончики, зажигалки, бутылки, 

клей; 

 отёчность лица, покраснение глаз;  

 раздражение и покраснение области рта, носа, слизи-

стых верхних дыхательных путей;  

 осиплость голоса, кашель; 

 слабость, головная боль, тошнота и рвота; 

 потеря прежних интересов; 

 изменение круга общения; 

 нарушения высших корковых функций (память, вни-

мание, интеллект); 

 расстройства поведения: лживость, скрытность, 

прогулы; 

 эмоциональные расстройства: агрессивность,  

раздражительность, конфликтность. 

Первая помощь при отравлении 

Человек, находящийся в состоянии интоксикации, пред-

ставляет угрозу для себя и окружающих.  

Состояние одурманивания летучими органическими веще-

ствами может сопровождаться психомоторным возбужде-

нием или двигательной заторможенностью, галлюцинация-

ми, нарушением сознания, ориентировки во времени, месте 

и пространстве. Нарушается координация движений, утра-

чивается возможность целенаправленных действий.  

Поэтому важно обезопасить человека, находящегося в со-

стоянии одурманивания: убрать колющие и режущие пред-

меты, обеспечить покой и свободный доступ свежего воз-

духа!  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Только врач может определить тактику  

при отравлении токсическими веществами! 

 

Необходим безотлагательный вызов 

скорой медицинской помощи 



  
 

ВНИМАНИЕ! 
 

 Вейп, так же как любая никотинсодержа-
щая продукция, представляет угрозу жиз-
ни и здоровью человека. 

 Вейпы вызывают зависимость. 

 Использование электронных средств  
доставки никотина регулируется ФЗ-15 
«Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака», на них 
распространяются запреты и ограничения, 
как и на другую табачную продукцию. 

 В результате повреждения вейпа потреби-
телю могут быть нанесены тяжелые ожоги 
и травмы. 
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Осторожно! 

Вейп 

 
что нужно знать, чтобы 

не стать жертвой  
обмана 



Вейп – новая форма обмана! 

Электронные сигареты и вейпы позиционируются 
производителями как «безопасная альтернатива  
курению», однако этот маркетинговый ход по созда-
нию позитивного образа сомнительного товара – 
манипуляция потенциальными потребителями.  

 

Большинство устройств для «парения» являются 
электронными средствами доставки никотина. Эти 
устройства генерируют пар, содержащий никотин, 
пропиленгликоль, глицерин, ароматические и вкусо-
вые добавки. Нередко в составе вейпов заявлено об 
отсутствии никотина, но это не равносильно отсутст-
вию вреда здоровью от их курения («парения»).  
Никотин – далеко не единственное вещество,  
которое представляет опасность.  

Действие электронных средств доставки никотина 
Аэрозоль, вдыхаемый потребителем, вне зависимо-
сти от содержания в нем никотина, образуется из 
раствора пропиленгликоля и глицерина, в который 
добавляют ароматизаторы: ментол, кофе, фрукты, 
сладости, алкоголь и другие. Микрочастицы этих  
химических веществ быстро достигают легочных 
альвеол, поступают в артериальную кровь и разно-
сятся кровотоком по всем органам, нарушая их нор-
мальную работу. 

Производители заявляют, что ароматизаторы явля-
ются натуральными, разрешенными к употреблению 
человеком. Однако разрешены они к употреблению с 
пищей, а их действие на организм при вдыхании ра-
зогретых паров приводит к поражению слизистой 
оболочки носоглотки, гортани, трахеи, развитию хро-
нического воспаления верхних и нижних дыхатель-
ных путей, острым аллергическим реакциям. 

«Парение» в подростковом возрасте повышает риск 
развития бронхиальной обструкции – патологическо-
го состояния, при котором воздух не может поступать 
в достаточном количестве, что провоцирует приступ 
удушья. 

Никотин оказывает токсическое действие на  
центральную нервную систему, сердце, сосуды,  
органы пищеварения. 

При «парении» формируется поведенческий стерео-
тип курения, зависимость от электронных средств 
доставки никотина. Повторное использование нико-
тинсодержащих вейпов и электронных сигарет при-
водит к психическим и поведенческим расстроствам, 
связанным с потреблением психоактивных веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вейп не исключает пассивное курение. При «парении» 
в окружающем воздухе накапливаются токсичные 
вещества, многие из которых оказывают канцероген-
ное действие на организм человека, т.е. способны 
вызывать рак.  

Что происходит с организмом? 
Вдыхание разогретых паров, содержащих множество 
вредных химических элементов, приводит к хрониче-
скому раздражению дыхательных путей, нарушению 
нежной структуры легочной ткани. В дальнейшем это 
неминуемо приводит к развитию хронической об-
структивной болезни легких – прогрессирующего 
неизлечимого заболевания с формированием хрони-
ческой сердечной недостаточности. Парение вейпов 
сопровождается снижением местного и общего им-
мунитета курильщиков, поэтому они часто страдают 
вирусными и бактериальными респираторными за-
болеваниями.  

Парение, также как и курение, является фактором 
риска развития онкологических заболеваний, в  
первую очередь страдает полость рта, дыхательные 
пути, легкие. 

«Парение» во время беременности влечет разруши-
тельные последствия как для плода, так и для бере-
менной женщины.  

Электронные средства доставки никотина несут 
скрытую опасность внезапного взрыва при наруше-
нии их обычной работы. Об этом свидетельствуют 
многочисленные публикации в СМИ. Взорвавшийся в 
руках курильщика прибор становится причиной 
ожогов и травм лица, верхней половины туловища, 
рук потребителей и окружающих людей, несет риск 
возникновения пожаров.  

  
 

 

 

 

 
 
 
 

Только врач может определить тактику при 
отравлениях, аллергозах, травмах и ожогах! 

 
Правовое регулирование электронных средств  

доставки никотина 
Использование электронных средств доставки нико-
тина регулируется ФЗ-15 «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», на них распро-
страняются запреты и ограничения как и на другую 
табачную продукцию: продажа запрещена несовер-
шеннолетним лицам, запрещено использование на 
отдельных территориях, в помещениях и на объектах.  

В случае никотинового отравления, травм и 

ожогов лица и тела, острой аллергической 

реакции – безотлагательный вызов скорой 

медицинской помощи 



 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

 Насвай вызывает язвенный стома-

тит и рак полости рта.  

 Экскременты животных в составе 

насвая являются причиной инфек-

ционных и паразитарных заболева-

ний. 

 Никотин вызывает патологическую 

зависимость.  

 Реализация насвая на территории 

Российской Федерации запрещена 

законом. 
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учреждение здравоохранения 

«Московский научно-практический центр 
наркологии Департамента  

здравоохранения города Москвы» 

narcologos.ru 

ул. Люблинская, д. 37/1 

Горячая линия: +7 (495) 709-64-04 

Многоканальный телефон:  
+7 (495) 660-20-56 

Отделение первичной профилактики 
Центра профилактики зависимого  

поведения (филиал)  
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 

ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 6 

+7 (499) 150-06-64 

 

 

 

Осторожно! 

Насвай 

 

что нужно знать, чтобы 

не стать жертвой 

обмана 



В случае отравления насваем 

немедленно вызвать скорую 

медицинскую помощь 

Насвай – бездымная форма потребления таба-
ка, изготавливается в кустарных условиях.  

В качестве исходного сырья применяют табак, 
также добавляют гашеную известь, золу расте-
ний, верблюжий кизяк или куриный помет,  
иногда табачную пыль, клей, воду или расти-
тельное масло. Подпольные изготовители  
добавляют любые ингредиенты, в том числе и 
части наркосодержащих растений. 

 

 

 

Экскременты животных и антисанитарные  
условия изготовления приводят к высокой  
обсеменённости насвая патогенными микроор-
ганизмами: бактериями и паразитами. 

Кроме того, в насвае присутствуют вещества 
(например, мышьяк, хром, никель, кадмий,  
свинец), оказывающие токсическое действие на 
организм человека. 

Действие насвая 

Щелочь в составе насвая поражает слизистую 
оболочку полости рта. Токсическое действие 
никотина нарушает работу центральной нервной 
системы, сердца, сосудов, органов пищеваре-
ния.  

Что происходит с организмом? 

Высокие дозы никотина, содержащегося в  
насвае, приводят к тошноте, рвоте, головокру-
жению, повышенной возбудимости, тремору, 
увеличению частоты дыхательных движений, 
апатии, обморочным состояниям. Нарастает  
тахикардия, возможны сердечные аритмии, 
одышка, судорожные припадки.  

Непищевые компоненты (зола, известь, помет) 
вызывают слюнотечение, расстройства пище-
варения, разрушают слизистую ротовой полос-
ти. 

  

 

Язвенный стоматит у потребителей насвая ста-
новится причиной развития рака полости рта. 

Экскременты животных в составе насвая при-
водят к инфекционным и паразитарным забо-
леваниям, в т. ч. заражению гельминтами. 

Правовое регулирование продажи 

Оптовая и розничная торговля насваем запре-
щена в Российской Федерации пунктом 8 статьи 
19 Федерального закона от 23 февраля 2013г. 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от  
воздействия табачного дыма и последствий по-
требления табака». 

Ответственность за нарушение законодательст-
ва установлена частью 2 статьи 14.53 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 

 

 

Первая помощь пострадавшему 

При отравлении насваем необходимо 
обеспечить свободный доступ кислорода: 
расстегнуть или снять тесную одежду, открыть 
окно, обеспечить приток свежего воздуха. 
Возможно потребуется промывание желудка 
или искусственный вызов рвоты. 
 

 

 

Только врач может определить тактику  
лечения при отравлении насваем! 



© САНБЮЛЛЕТЕНЬ.ru
(http://sanbyulleten.ru/) - готовые 

санбюллетени, брошюры и буклеты.
Всё для санпросвет работы.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

Советы родителям

Как бы мы ни ограждали ребенка, 
но однажды это может случиться. 

К вашему ребенку подойдут - и 
предложат попробовать наркотик. 

Цель этого буклета - помочь вам 
предотвратить угрозу или вовремя 

распознать её и принять меры.

Профилактика 
употребления 

психоактивных веществ 
подростками

• Сегодня средний возраст 
знакомства детей с алкоголем 
составляет 12 лет. 

• Средний возраст приобщения 
к наркотикам по России 
составляет 14,5 лет. 

• Почти 50% выпускников школ 
России имеют табачную 
зависимость. 

Актуальность 
проблемыПроблема ПАВ в цифрах

9,6%

49,5%

45,6%

Курят табачные изделия 12,3 
млн.человек

Пьют алкогольные напитки 
(включая пиво) 13,7 млн. 

человек

Регулярно употребляют 
наркотики (с частотой не реже 

2-3 раза в месяц) 2,6 млн. человек



•	 Бледность	кожи	
•	 Расширенные	или	суженные	

зрачки
•	 Покрасневшие	или	мутные	

глаза
•	 Замедленная	речь	
•	 Плохая	координация	движений
•	 Следы	от	уколов
•	 Свернутые	в	трубочку	бумажки	
•	 Шприцы,	маленькие	ложечки,	

капсулы.	Бутылочки	
•	 Нарастающее	безразличие
•	 Уходы	из	дома	и	прогулы	в	

школе
•	 Ухудшение	памяти	
•	 Невозможность	

сосредоточиться
•	 Частая	и	резкая	смена	

настроения
•	 Нарастающая	скрытность	и	

лживость	
•	 Неряшливость	

	Эти	симптомы	являются	
косвенными.	Для	подтверждения	
злоупотребления	наркотиками	и	
зависимости	от	них	необходима	
консультация	врача-нарколога.

1.	Не	отрицайте	Ваши	подозрения.
2.	Не	паникуйте.	Если	даже	Ваш	
ребенок	попробовал	наркотик,	это	
еще	не	значит,	что	он	наркоман.
3.	Не	набрасывайтесь	на	ребенка	с	
обвинениями.
4.	Поговорите	с	ребенком	честно	
и	доверительно.	Не	начинайте	
разговор,	пока	Вы	не	справились	с	
Вашими	чувствами.
5.	Если	ребенок	не	склонен	
обсуждать	с	Вами	этот	вопрос,	не	
настаивайте.	Будьте	откровенны	
сами,	говорите	о	Ваших	опасениях	
и	переживаниях.	Предложите	
помощь.
6.	Важно,	чтобы	Вы	сами	были	
образцом	для	подражания.	Ваш	
ребенок	видит	ежедневно,	как	
Вы	справляетесь	сами	с	Вашими	
зависимостями,	пусть	даже	и	не	
такими	опасными,	как	наркотик.
7.	Обратитесь	к	специалисту.	
Химическая	зависимость	не	
проходит	сама	собой.	Она	только	
усугубляется.	Вы	можете	обратиться	
в	анонимную	консультацию	к	
психологу	или	наркологу.		

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВОЗНИКЛИ ПОДОЗРЕНИЯ?

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАРКОТИКОВ

КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ?

•	 Лучший путь – это 
сотрудничество с Вашим 
взрослеющим ребенком.

•	 Учитесь	видеть	мир	глазами	
ребенка.	

•	 Умейте слушать. Поймите,  чем 
живет Ваш ребенок, каковы его 
мысли, чувства.

•	 Говорите	о	себе,	чтобы	ребенку	
было	легче	говорить	о	себе.

•	 Не запрещайте безапелляционно. 
Задавайте вопросы. Выражайте 
свое мнение.

•	 Научите	ребенка	говорить	
«нет».	Важно,	чтобы	он	в	семье	
имел	это	право.	Тогда	ему	будет	
легче	сопротивляться	давлению	
сверстников,		предлагающих	
наркотики.Разделяйте	проблемы	
ребенка	и	оказывайте	ему	
поддержку.	

•	 Учите ребенка решать проблемы, 
а не избегать их. Если у него не 
получается самостоятельно, 
пройдите весь путь решения 
проблемы с ним вместе.

1 2 3



  

Памятка для родителей  

«О порядке проведения, целях и задачах профилактических медицинских осмотров, 

обучающихся в образовательных организациях, нормативных правовых актах, 

являющихся основой для проведения данных видов обследований» 

В соответствии с совместным приказом министерства здравоохранения Приморского  

края  и  министерства  образования  Приморского  края от 17.11.2021/19.11.2021 № 

18/пр/1453/пр.2Зсп-1467 «О ежегодном проведении профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 

образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ», в образовательных организаций Приморского края 

планируется проведение профилактических медицинских осмотров в 2021-2022 году 

(согласованный отделами OHK УМВД России по Приморскому краю). 

  

Понятие раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ закреплено в ст.53.4 Федерального закона от 8 января 1998 года № 

3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и включает в себя:  

1 этап: социально – психологическое тестирование обучающихся в 

образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего образования;  

2 этап: профилактические медицинские осмотры обучающихся в 

образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего образования.  

  

1 этап социально – психологическое тестирование  

  

Порядок проведения социально – психологического тестирования лиц, 

обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года 

№658 «Об утверждении Порядка проведения социально – психологического тестирования 

лиц, обучающихся в образовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 

образования».   

 Ежегодно, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

издает приказ, определяющий порядок осуществления социально – психологического 

тестирования обучающихся в образовательных организациях Республики Коми.  

 Цель социально-психологического тестирования обучающихся, заключающихся в 

предупреждение и выявление фактов потребления наркотиков учащимися, с соблюдением 

главного принципа – конфиденциальности и дальнейшего оказания адресной 



квалифицированной помощи до формирования у подростка наркотической зависимости, а 

не в постановке подростка на какие-либо виды учётов, а уж тем более привлечение его к 

ответственности.  

 В социально – психологическом тестировании принимают участие учащиеся с 13 лет и 

старше, обучающиеся в средних образовательных школах, лицеях, гимназиях, 

интернатных учреждениях, в том числе для детей – сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, а также учащиеся средних и высших государственных 

профессиональных образовательных учреждений.  

 Основанием для проведения социально – психологического тестирования является:  

• для учащихся достигших 15-тилетнего возраста - информационное согласие в 

письменной  

форме об участии в тестировании;  

• - для учащихся, не достигших 15-тилетнего возраста, - информационное согласие в  

письменной форме одного из родителей (законного представителя).  

Результаты социально – психологического тестирования формируются 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми в виде 

списка образовательных организаций республики попавших в «группу риска» и 

направляются в Министерство здравоохранения Республики Коми для организации 

проведения профилактических медицинских осмотров, включающих химико – 

токсикологические исследования, среди лиц, давших письменные согласия.  

  

2 этап профилактические медицинские осмотры  

  

 Порядок проведения профилактических медицинских осмотров, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 

а также образовательных организациях высшего образования, в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, утвержден 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 года 

№581н.  

 Проведение профилактических медицинских осмотров, осуществляется в отношении 

обучающихся, достигших 13-летнего возраста, при наличии соответствующего 

информационного добровольного согласия в письменной форме.  

  Проведение профилактических медицинских осмотров осуществляется в несколько 

этапов:   

• Предварительные химико-токсикологические исследования (далее – 

предварительные ХТИ) направленны на выявления в образцах биологических жидкостей 

человека наркотических средств и психотропных веществ. При получении отрицательных 

результатов предварительных ХТИ профилактический медицинский осмотр считается 

завершенным.  



• Подтверждающие химико-токсикологические исследования (далее - 

подтверждающие ХТИ) направленны на идентификацию в образцах биологических 

жидкостей человека наркотических средств и психотропных веществ. Исследование 

проводится только в случае положительного результата предварительного ХТИ. При 

получении отрицательных результатов, подтверждающих ХТИ профилактический 

медицинский осмотр обучающегося, считается завершенным.  

 При получении положительных результатов подтверждающих ХТИ врач - психиатр-

нарколог разъясняет обучающемуся, достигшему возраста 15-ти лет, либо одному из 

родителей (законному представителю) обучающегося, не достигшего возраста 15-ти лет, 

результаты проведенного профилактического медицинского осмотра и направляет 

обучающегося в специализированную медицинскую организацию или ее структурное 

подразделение, оказывающие наркологическую помощь (при наличии информированного 

согласия в письменной форме обучающегося, достигшего возраста 15ти лет, либо 

информированного согласия в письменной форме одного из родителей (законного 

представителя) обучающегося, не достигшего возраста 15-ти лет), в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

  

Важно!!!  

  

Социально-психологическое тестирование и профилактические медицинские 

осмотры обучающихся, являются эффективными профилактическими мерами в сфере 

потребления наркотических средств среди подростков и молодежи!   

Однако, положительных результатов в данном виде профилактики можно добиться 

только путем  

достижения максимального охвата обучающихся вышеуказанными видами исследований!  

  

  



 

Памятка "Об ответственности за употребление и распространение наркотических 

средств" 
Употребление НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

(СПАЙСЫ, СОЛИ, МИКСЫ) без назначения врача.  

 

ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ! 

На территории Российской Федерации свободный оборот наркотических средств 

запрещен.  

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

За совершение действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, лица 

привлекаются к уголовной ответственности, для иностранных граждан - с последующим 

запретом въезда в Российскую Федерацию до погашения или снятия судимости.  

 

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических средств 

лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 228 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.  

 

За незаконное производство, сбыт, пересылку наркотических средств лица привлекаются 

к уголовной ответственности по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающей наказание до пожизненного лишения свободы.  

 

За перемещение наркотических средств через границу Российской Федерации лица 

дополнительно привлекаются к уголовной ответственности по статье 229.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание до 20 лет лишения 

свободы.  

 

За склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов статьей 230 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная 

ответственность и предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы.  

Начиная с февраля 2015 года Уголовным кодексом РФ установлена ответственность 

за оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ (соли, миксы, 

спайсы), максимальное наказание за которое - до 8 лет лишения свободы (ст. 234.1 

УК РФ).  

 

За вовлечение в совершение преступления несовершеннолетнего статьей 150 

Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность на срок до 5 лет лишения 

свободы.  

 

При назначении наказания отягчающим обстоятельством является совершение 

преступления в состоянии наркотического опьянения.  

 

Если Вы добровольно сдали в правоохранительные органы наркотические средства и 

активно помогали следствию, Вы освобождаетесь от уголовной ответственности.  

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

За употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ КоАП РФ 

предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток (ч. 1 статьи 6.9 КоАП РФ).  



За вовлечение несовершеннолетнего в употребление новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ ст.6.10 Кодекса об 

административных правонарушениях установлена ответственность в виде штрафа в 

размере до трех тысяч рублей.  

 

Кроме того, административная ответственность предусмотрена за:  

- уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от 

наркомании и реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ (ст.6.9.1 КоАП РФ),  

- пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров и новых 

потенциально опасных психоактивных веществ (ст.6.13 КоАП РФ),  

- потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах 

(ст.20.20 КоАП РФ),  

Для родителей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 

двух тысяч рублей за потребление несовершеннолетними наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ (ст.20.22 КоАП РФ).  

 

За приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта, 

употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ иностранные граждане 

привлекаются к административной ответственности и выдворению за пределы Российской 

Федерации, что предусматривает последующий запрет въезда в Российскую Федерацию 

на 5 лет (ст.ст.6.8, 6.9 КоАП РФ).  

 

Для сведения: Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения 

в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. 

Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его 

согласия направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим 

освобождается от административной ответственности за совершение правонарушений, 

связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ.  

 

СООБЩИТЬ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ИЛИ ДОБРОВОЛЬНО СДАТЬ 

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫ МОЖЕТЕ В УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ 

НАРКОТИКОВ или В ПОЛИЦИЮ  
 

ПОМНИТЕ, наркотики не помогают решить проблемы, наркомания – болезнь, 

разрушающая душу и тело! Употребление наркотиков - один из путей заражения ВИЧ-

инфекцией. Наиболее частые причины смерти наркоманов – передозировка, СПИД, 

убийство, самоубийство, гепатит В и С.  

 



Профилактика употребления ПАВ,

 
Опубликовано 29.01.2013 - 22:19 - , 

 Понять, что такое наркотики, крайне 

важно для осознания вреда, вызываемого их потреблением. Согласно определению Бюро 

ООН по вопросам борьбы с организованной преступностью и незаконным оборотом 

наркотиков (UNODC), психоактивное вещество представляет собой вещество, 

принимаемое людьми для изменения способа восприятия реалий, образа мышления или 

поведения. Некоторые из этих веществ обычно называют наркотиками, а другие, такие 

как алкоголь и табак, хотя они и представляют опасность для здоровья человека, 

обычно не относят к наркотикам. Термин наркотики охватывает также ряд веществ, 

которые предназначены для использования под наблюдением врача для лечения 

болезней. 

 

Психоактивные вещества, ранее выделявшиеся из растений, а в дальнейшем 

получаемые искусственным путем, используются людьми для лечебных, религиозных и 

восстановительных целей многие сотни лет. Дело в том, что при умеренном или 

контролируемом потреблении некоторые психоактивные вещества дают 

положительный эффект, например, ослабляют боль, устраняют физические или 

психические расстройства, а также способствуют возникновению чувства 

удовлетворенности, спокойствия или эйфории. К несчастью, при употреблении 

психоактивных веществ без врачебного предписания или в чрезмерных дозах 
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наблюдаются негативные эффекты, например: 

 

вред для здоровья человека (как физического, так и психического), как в 

краткосрочном, так и в долговременном плане; и 

негативное влияние как на отдельных людей, так и на общество в целом, связанное с 

поведением людей, находящихся под воздействием этих веществ, а также с торговлей 

наркотиками, которая поощряет вредные привычки людей. 

 

Тот факт, что психоактивные вещества оказывают как положительное (и доставляющее 

удовольствие), так и отрицательное (и вредное) воздействие, служит объяснением как 

случаев употребления наркотиков, так и необходимости профилактики наркомании. 

Такая двойственность свойств зависит не от того, являются данные вещества 

разрешенными или запрещенными, имеют искусственное или естественное 

происхождение, выписываются врачом или отпускаются без рецепта, а скорее от их 

воздействия на умственные способности. Исходя из сказанного, UNODC и другие 

экспертные организации считают «наркотиками» все психоактивные вещества, 

включая алкоголь, табак, летучие вещества и медицинские препараты, используемые 

без медицинского наблюдения для изменения способа восприятия реалий, образа 

мышления или поведения с единственной целью «получить удовольствие». Таким 

образом, понятие «профилактика наркомании» включает в себя все усилия по 

уменьшению опасности, связанной с неправильным использованием этих веществ. 

Исходя из этих определений, термины наркомания и профилактика наркомании обычно 

используются наравне с понятиями злоупотребление психоактивными веществами и 

профилактика злоупотребления психоактивными веществами. 

Работа школы по профилактике употребления психоактивных веществ 

 среди учащихся 

       Масштабность и глубина проблемы употребления психоактивных веществ требуют 

изобилия  информации, чтобы истина о вреде алкоголя, курения, наркомании и 

токсикомании, факторов, способствующих их употреблению, дошло до каждого. Данные 

государственной статистики и  эпидемиологические исследования последних лет  

свидетельствуют о быстром увеличении числа потребителей ПАВ среди молодёжи. 

Борьба с ними - это задача  не только государства в целом, но каждого отдельного 

гражданина, а особую роль в решении данной проблемы, несомненно, играет школа.      

    С ориентацией на Концепцию профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде в нашей школе была разработана Программа 

“Образование и здоровье”. В программе принимают участие все субъекты 

образовательного процесса. Цель школьной программы - создание безопасной 

образовательной среды, обеспечивающей условия для личностного развития учащихся и 

их ориентацию на здоровый образ жизни и укрепление физического здоровья.  

  Работа по профилактике употребления ПАВ проводится по всем направлениям: 

 - спортивно-оздоровительное; 

 - экологическое (так как здоровье человека напрямую связано с состоянием 

окружающей среды, и только человек, ведущий здоровый образ жизни, способен 

сохранить себя и свою планету для будущего); 

 - профилактика правонарушений и употребления ПАВ  среди учащихся «группы 

риска»; 

  - взаимодействие с социумом.         

   Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная употреблению ПАВ 

деятельность. С этой целью большое значение уделяется  развитию сети 

дополнительного образования,  занятость учащихся школы в кружках и секциях.  



Формирование грамотности в вопросах здоровья происходит через разнообразные по 

форме воспитательные мероприятия: ролевые игры, беседа- диалог, диспуты, круглый 

стол, дискуссии. 

     Огромная  роль отводится  проведению массовых мероприятий  с целью воспитания у 

обучающихся культуры здоровья: «День здоровья», «Папа, мама,  я – спортивная 

семья», День защиты детей, участие в акции «Спорт против наркотиков», спортивно-

оздоровительные праздники, месячник «Школа против  наркотиков и СПИДа». 

 Самыми популярными формами работы по ЗОЖ являются круглые столы «Здоровым 

быть модно!»,  смотры строя и песни, тренинги на формирование благоприятного 

климата в коллективе, конкурсы плакатов «Мы  против наркотиков»,  рисунков 

«Здоровый образ жизни», буклетов на антинаркотическую  тему «Я выбираю жизнь!» 

          Формирование грамотности в вопросах здоровья происходит через практическое 

воплощение потребности вести здоровый образ жизни. С особым интересом учащиеся 

относятся ко Дню защиты от экологической опасности (День здоровья), который 

проводится ежегодно. В ходе этого мероприятия осуществляется спортивно-

оздоровительная деятельность учащихся среди природы. 

                 Здоровый образ жизни, который прививается учащимся в школе, должен 

находить каждодневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться 

практическим содержанием. Поэтому школа организует тесное сотрудничество с 

родителями обучающихся. Сформирован банк данных о семьях и родителях учащихся 

(социальный паспорт школы). Проводятся родительские собрания по профилактике 

правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ. На заседаниях общешкольного 

родительского комитета рассматриваются вопросы организации ЗОЖ учащихся. 

Проводятся индивидуальные беседы и консультации с родителями. 

         С целью профилактики правонарушений и безнадзорности, употребления ПАВ 

 среди подростков в школе работает Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, который осуществляет: 

 разработку комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди учащихся 

школы,? 
 разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и 

детей; 
 проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения; 
 проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 
 Организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными 

семьями, защита прав детей из данной категории семей; 
 защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных 

ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках 

Международной конвенции  ООН по правам ребенка 

Проводятся рейды по месту жительства  неблагополучных семей с целью выявления 

нарушений прав детей, фактов жестокого обращения  с ними. 

Классными руководителями ведутся  «Дневники наблюдений» за «трудными» 

учащимися, а также журналы индивидуальной работы с учащимися по воспитательной 

работе. 

Все мероприятия в рамках данной операции проводятся с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и, как следствие, профилактика 

ПАВ. 

В школе оформлен стенд информаций для учащихся и их родителей, где размещены: 



-    телефоны доверия для детей  и подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

-    правила для учащихся; 

-    координаты уполномоченных по правам человека и ребёнка 

              Понимая важность данной проблемы, в школе налажена методическая работа с 

педагогическим составом. Это выступления на педсоветах, на совещаниях при 

директоре школы, круглые столы, обучающие семинары по вопросам профилактики 

вредных привычек среди несовершеннолетних. 

По данной тематике создана библиотека методической литературы,  медиатека. 

Педагоги нашей школы  проходят  курсы повышения квалификации по профилактике 

злоупотребления ПАВ,  дистанционное обучение  по теме «Здоровье сберегающие 

технологии в образовательном процессе». 

Дети – это наше будущее и систематическая профилактика ПАВ в школе является 

одним из важных разделов воспитательной работы. Необходимо сохранять здоровье тех, 

кто еще не пробовал и не начал употреблять алкоголь и наркотики. Поэтому наша 

задача -  убедить детей, уберечь их от тлетворного влияния пагубных привычек. 
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