
Последовательность 

действий при подозрении на  

употребление наркотиков  

детьми 

 

 Если у Вас возникли подозре-

ния, что ребенок употребляет 

наркотики, то наиболее оправданы 

следующие действия: 

 

1. Поставить в известность руко-

водителя детского воспита-

тельного учреждения. 

2. Корректно сообщить о своих 

подозрениях родителям или 

опекунам подростка. 

3. При подозрении на групповое 

употребление наркотиков це-

лесообразно провести собра-

ние с привлечением врача-

нарколога, работника право-

охранительных органов. 

4. Порекомендовать незамедли-

тельно обратится в наркологи-

ческий кабинет по месту жи-

тельства для обследования и в 

случае необходимости прове-

дения лечения. 

 

  

  

  

      Если у Вас возникли подозрения,      

что ребенок находится в со-

стоянии наркотического опья-

нения, то целесообразно следу-

ющее: 

 

1. Удалить ребенка из группы, 

отряда, и т.п., отделить его от 

других детей. 

2. Немедленно поставить в из-

вестность руководителя дет-

ского воспитательного уч-

реждения. 

3. Срочно вызвать медицинского 

работника детского воспита-

тельного учреждения. 

4. Незамедлительно известить о 

случившемся родителей или 

опекунов подростка. 

5. Нецелесообразно проведение 

немедленного разбирательства 

причин  обстоятельств упо-

требления наркотиков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ 
 

Признаками передозировки 

наркотиками являются: потеря соз-

нания, резкая бледность, неглубокое 

и редкое дыхание, плохо прощупы-

вающийся пульс, отсутствие реакции 

на внешние раздражители, рвота. 

 

Этапы оказания первой помощи 

при передозировке наркотиков: 

 

1. Вызвать медицинского ра-

ботника детского воспита-

тельного учреждения. 

2. Вызвать «скорую помощь» 

3. Повернуть на бок. 

4. Очистить дыхательные пути 

от слизи и рвотных масс. 

5. Следить за характером ды-

хания до прибытия врачей. 

6. При частоте дыхания мень-

ше 8-10 в минуту произвести 

искусственное дыхание. 

 

 

 

 

 

 



Если Вам кажется, 

что Вы в тупике,  

и выхода нет, 

позвоните тем, 

кто готов помочь. 

 

 

 

 

Областной 

наркологи-

ческий дис-

пансер 

57-26-26,  

57-24-68. 

Детский те-

лефон дове-

рия 

8-800-200-01-22, 

64-63-07,  

36-45-55. 

Психологи-

ческая по-

мощь 

76-26-86 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Наркоманию можно победить 
только всем миром. 

Сделайте свой вклад в борьбу 
с этим злом. 

 

 

Если у Вас есть информация о 
фактах незаконного приобре-
тения, 
 

  хранения, сбыта наркотиче-

ских средств и психотропных ве-

ществ, сообщите  о   ней  по    теле-

фону  доверия   77-03-51 в Управ-

ление Федеральной службы Россий-

ской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Оренбург-

ской области. 

 
  

ЗВОНОК   

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ. 

 

 

 

 

Ваша информация сохранит здоровье 

и жизни многих людей, а 

возможно и Ваших близких. 
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Управление Федеральной службы 

    Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков 

    по Оренбургской области 

 

    
 

 
 

в помощь сотрудникам 

 воспитательных учреждений 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


