
Приложение 6. Образец программы действий работников школы в 
случае связанных с наркотиками ситуаций12 

                                                 
1 Подготовлено по материалам Government of Western Australia (2010). School Drug Education 
Guidelines. 
2 Аналогичную внутришкольную программу действий можно составить и для других ситуаций 
(например, для случая, если родитель или работник школы находится в состоянии опьянения). 



 

Учащийся: 

- находится под 
воздействием 

наркотиков 

- имеет или 
распоряжается 
наркотиками

- отнеситесь к ситуации серьезно (и в том случае, если кто

-

-

-
занимается связанными с наркотиками проблемами), передайте ему наркотики или следы 

- пояснение вовлеченным в инцидент учащимся процесса разрешения ситуации и положения о 
конфиденциальности, заверение учащихся, что их здоровье и благополучие при разрешении 

- оповещение родителей участвовавших в инциденте школьников:  если учащийся желает 

- принятие решение о том, следует ли вовлеченных в инцидент учащихся отправиться домой, и на 

Речь идет об 

одурманивающем 
веществе, которое:

- употребляли в 
недозволенном месте 

(например, на 
территории школы)

- употреблял 
несовершеннолетний

- употребляли или 
использовали 

недозволенным образом 
(например, вдыхали 

ингалянты, продавали, 
злоупотребляли 
рецептурными 
лекарствами)

- (вероятно) является 
наркотиком

- побеседовать с родителями и сообщить им, какие учреждения могут помочь им и семье

(к школьному психологу, школьному медработнику, школьному социальному педагогу либо к 

- оказать поддержку учащемуся при работе с ним (связаться с партнерами для доступа к услугам)

- выяснить, кто еще может помочь (имеются ли у учащегося проблемы с учебой, нарушения 
поведения или сложности дома, в которых ему требуется помощь, и кто в случае необходимости 

- может ли быть оказана помощь в рамках T.O.R.E. или других программ взаимной помощи 

-
руководителем, психологом, школьной медсестрой  и при необходимости 

- как можно плотнее вовлечь учащегося в процесс разрешения ситуации и поощрять его за участие 

2 

Сиюминутная реакция (выберите из перечисленного то, что подходит к ситуации)

- сохранять спокойствие

- при необходимости задействовать других работников школы

- сказать подозреваемому учащемуся или учащимся о своих подозрениях

отнеситесь к ситуации серьезно (и в том случае, если кто-то из учеников или работников школы 
обвиняет кого-либо в употреблении наркотиков)

обеспечьте учащемуся или учащимся безопасность (первую помощь, помощь школьного 
медработника), при необходимости вызовите скорую помощь и/или полицию

- по возможности изымите у учащегося или учащихся наркотики, поместите наркотики в 
предназначенное для этого место, 

чтобы в дальнейшем передать их полиции или родителям 

- известите директора школы 

направьте учащегося или учащихся к соответствующему школьному работнику (который 
занимается связанными с наркотиками проблемами), передайте ему наркотики или следы 

наркотиков и проинформируйте его о деталях инцидента 

- обеспечьте благополучие и безопасность участников инцидента

Возможные первоначальные меры (принимает координатор): 

- сбор информации и описание фактов в соответствии с Приложением 7

пояснение вовлеченным в инцидент учащимся процесса разрешения ситуации и положения о 
конфиденциальности, заверение учащихся, что их здоровье и благополучие при разрешении 

ситуации стоят на первом месте 

оповещение родителей участвовавших в инциденте школьников:  если учащийся желает 
присутствия родителей при беседе, это следует обеспечить

- контакт с полицией 

принятие решение о том, следует ли вовлеченных в инцидент учащихся отправиться домой, и на 
каких условиях

- распространение обезличенной информации среди других работников школы

- фиксация инцидента и связанных с ним действий

Возможные последующие шаги:

- составить план дальнейшей деятельности

- принять решение о мерах воздействия

побеседовать с родителями и сообщить им, какие учреждения могут помочь им и семье

- направить учащегося для оказания ему услуги поддержки в школе или вне нее 

(к школьному психологу, школьному медработнику, школьному социальному педагогу либо к 
партнерам вне школы)

оказать поддержку учащемуся при работе с ним (связаться с партнерами для доступа к услугам)

выяснить, кто еще может помочь (имеются ли у учащегося проблемы с учебой, нарушения 
поведения или сложности дома, в которых ему требуется помощь, и кто в случае необходимости 

мог бы помочь; 

может ли быть оказана помощь в рамках T.O.R.E. или других программ взаимной помощи 
молодежи)

- обеспечить обмен информацией между всеми заинтересованными лицами (классным 
руководителем, психологом, школьной медсестрой  и при необходимости 

партнерскими организациями)

как можно плотнее вовлечь учащегося в процесс разрешения ситуации и поощрять его за участие 
в этой деятельности

- следить и оценивать результаты вмешательства

 

Сиюминутная реакция (выберите из перечисленного то, что подходит к ситуации)

при необходимости задействовать других работников школы

сказать подозреваемому учащемуся или учащимся о своих подозрениях

то из учеников или работников школы 
либо в употреблении наркотиков)

обеспечьте учащемуся или учащимся безопасность (первую помощь, помощь школьного 
медработника), при необходимости вызовите скорую помощь и/или полицию

по возможности изымите у учащегося или учащихся наркотики, поместите наркотики в 

чтобы в дальнейшем передать их полиции или родителям 

направьте учащегося или учащихся к соответствующему школьному работнику (который 
занимается связанными с наркотиками проблемами), передайте ему наркотики или следы 

наркотиков и проинформируйте его о деталях инцидента 

обеспечьте благополучие и безопасность участников инцидента

Возможные первоначальные меры (принимает координатор): 

сбор информации и описание фактов в соответствии с Приложением 7

пояснение вовлеченным в инцидент учащимся процесса разрешения ситуации и положения о 
конфиденциальности, заверение учащихся, что их здоровье и благополучие при разрешении 

оповещение родителей участвовавших в инциденте школьников:  если учащийся желает 
присутствия родителей при беседе, это следует обеспечить

принятие решение о том, следует ли вовлеченных в инцидент учащихся отправиться домой, и на 

распространение обезличенной информации среди других работников школы

фиксация инцидента и связанных с ним действий

составить план дальнейшей деятельности

принять решение о мерах воздействия

побеседовать с родителями и сообщить им, какие учреждения могут помочь им и семье

направить учащегося для оказания ему услуги поддержки в школе или вне нее 

(к школьному психологу, школьному медработнику, школьному социальному педагогу либо к 

оказать поддержку учащемуся при работе с ним (связаться с партнерами для доступа к услугам)

выяснить, кто еще может помочь (имеются ли у учащегося проблемы с учебой, нарушения 
поведения или сложности дома, в которых ему требуется помощь, и кто в случае необходимости 

может ли быть оказана помощь в рамках T.O.R.E. или других программ взаимной помощи 

обеспечить обмен информацией между всеми заинтересованными лицами (классным 
руководителем, психологом, школьной медсестрой  и при необходимости – полицией и 

как можно плотнее вовлечь учащегося в процесс разрешения ситуации и поощрять его за участие 

следить и оценивать результаты вмешательства


