
Приложение 9. Связанные с наркотиками указания различным 
сторонам 

В дополнение к рассматривающемуся в гл. 5, ниже приведены требования к различным 
сторонам (учащимся, работникам и руководству школы), а также действия (полиции, 
специалистов по защите детей) при возникновении связанных с наркотиками ситуаций. При их 
составлении авторы исходили из законодательства Эстонской Республики, в т.ч. из Закона о 
защите детей (LaKS), Закона об алкоголе (AS), Закона о табаке (TubS), Закона о наркотических 
и психотропных веществах и их компонентах (NPALS), Закона об основной школе и гимназии 
(PGS), Закона о социальном обеспечении (SHS), Закона о защите личных данных (IKS), Закона 
о полиции и погранохране (PPVS), однако перечисленное может не исчерпывать все 
возможные ситуации. Кроме того, описаны процессы, применяемые в связанных с наркотиками 
ситуациях. Каждая школа устанавливает свои правила внутреннего распорядка, в которых 
даются подробные указания, чем стороны должны руководствоваться.  
 
Указания учащимся 
1) В соответствии с законами Эстонии, несовершеннолетнему учащемуся нельзя иметь и 

распоряжаться (иметь в своем распоряжении) алкогольными напитками (AS § 46), а также 
приобретать и иметь табачные изделия (TubS § 28). Обращение с наркотическими 
веществами (владение, распоряжение, посредничество, употребление, выращивание, сбор, 
изготовление, производство, обработка, упаковка, хранение, содержание, складирование, 
перевозка, поставка за деньги или бесплатно третьему лицу) запрещено (NPALS § 3).  

2) Школа может изымать на хранение предметы, которые учащийся использует не 
соответствующим правилам внутреннего распорядка школы образом. Переданные на 
хранение школе предметы хранятся и возвращаются в установленном в правилах 
внутреннего распорядка школы порядке (PGS § 58 ч. 3).  

3) Учащийся не обязан информировать школу об употреблении рецептурных лекарств 
(данные о состоянии здоровья или недостатке являются деликатными – IKS § 4), однако 
рекомендуется поставить в известность об употреблении лекарств школьного медработника 
или классного руководителя (либо при возникновении вопросов сослаться на предписание 
врача и попросить связаться со своими родителями для подтверждения потребности в 
лекарствах). Это важно как для предотвращения несчастных случаев, так и во избежание 
подозрений, что учащийся незаконно владеет наркотиками и употребляет их.  

 
Указания работникам школы 
1) Употребление, продажа или передача наркотиков на территории школы и ограниченной 

территории учреждения запрещены всем работникам школы (TubS § 49, AS § 70, NPALS § 
15).  

2) Работник школы имеет право изъять у учащегося все наркотики. Об обнаружении факта 
наличия наркотических веществ ставится в известность полиция, изъятое передается 
полиции. Если у несовершеннолетнего имеется какой-либо другой наркотик, следует 
действовать в соответствии с распоряжениями полиции. По окончании учебного дня 
совершеннолетний учащийся имеет право получить легальные наркотики обратно. 

a. Вещества, употребляемые учащимися несоответствующим образом (клеи, лаки, 
растворы; успокоительные и снотворные, принимаемые по назначению врача), 
также могут быть изъяты. 

b. Связанные с употреблением наркотиков предметы также можно изымать в 
соответствии с правилами внутреннего распорядка школы. По окончании учебного 
дня учащийся имеет право получить изъятое обратно, кроме случаев, если об 
изъятии оповещены родитель или опекун несовершеннолетнего и получено 
согласие предметы не возвращать. 

3) В случае связанных с наркотиками ситуаций применяются обоснованные, уместные и 
пропорциональные меры поддержки и воздействия, согласно установленным в PGS § 58 
порядку и условиям. 

4) При каждом связанном с наркотиками инциденте требуется при первой же возможности 
информировать об этом законного представителя ребенка – во избежание дальнейших 
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недоразумений (например, в случае повторных нарушений – обвинений со стороны 
родителей в том, что их не известили о первом случае).  

5) Работник школы обязан защищать приватность других лиц и придерживаться требований 
конфиденциальности. Личные данные можно сообщать только работнику учреждения по 
защите детей и полиции (LaKS § 6 ч. 1 и § 59 ч. 2, SHS § 24 ч. 1 и § 37, а также IKS § 10 ч. 2 
дают право волостной или городской управе обрабатывать личные данные, что необходимо 
для организации защиты, помощи, опеки и попечительства детей. Полиция имеет право 
обрабатывать личные данные в соответствии с PPVS § 746).  

6) Если несовершеннолетний приходит в школу в состоянии наркотического опьянения, он 
должен покинуть школу в сопровождении своего законного представителя или 
уполномоченного лица. Место, в котором ребенок находится до прибытия родителей или 
законного представителя, устанавливается в правилах внутреннего распорядка или иных 
документах школы. Отправляя его одного, нельзя гарантировать, что он безопасно 
доберется до дому, кроме того, в этом случае родители или опекуны могут не узнать об 
инциденте. Для выявления факта употребления наркотиков следует обратиться в полицию, 
которая организует проведение экспертизы (PPVS § 723).  

7) Работник школы обязан по мере возможности помогать учащемуся и/или родителю или 
опекуну, обратившемуся за помощью или сообщившему о своей проблеме (при 
необходимости направить для получения поддержки внутри школы или вне нее). Сложнее 
помогать человеку, если сам человек этого не хочет. Если есть угроза здоровью, 
безопасности, развитию, благополучию или жизни ребенка, о том, что ребенок нуждается в 
помощи, следует сообщить работнику учреждения по защите детей и при необходимости 
полиции (LaKS § 59). 

8) Иногда школе приходится сталкиваться с родителями или опекунами, которые находятся в 
состоянии наркотического опьянения. Если работник школы беспокоится по поводу того, 
что он доверяет ребенка находящемуся в состоянии наркотического опьянения родителю, 
работник школы может задействовать альтернативные возможности (за ребенком может 
прийти другой родитель, бабушка или дедушка). Задача работников школы состоит в том, 
чтобы постоянно поддерживать благополучие ребенка. Если поведение родителя 
представляет опасность для ребенка, для разрешения ситуации привлекается школьный 
специалист в социальной сфере или работник местного учреждения по защите детей (либо 
работник, который в волостной или городской управе отвечает за защиту детей) и полиция 
(LaKS § 59 ja § 32, SHS § 37). 

 
Указания для администрации школы 
1) Если в школе имел место связанный с наркотиками инцидент, об этом следует оповестить 

всех работников школы. Администрация школы имеет право сообщать другим работникам 
школы только общую, обезличенную информацию – например, сколько учащихся были 
задействованы в связанном с наркотиками инциденте, о каком наркотике речь, употребляли 
ли его, продавали ли и хранили ли и т.д. Имена, возраст, класс и прочие данные, которые 
касаются связанных с инцидентом учащихся и могут выдать их личность, распространять 
нельзя. Совместно принимается решение по поводу того, извещать ли и как именно 
учащихся и родителей или опекунов. Если решено оповещать, лучше сделать это как можно 
скорее, чтобы избежать распространения ложной информации.  

2) Если имел место связанный с наркотиками инцидент и им интересуются СМИ, заявления 
следует делать, исходя из интересов учащихся, работников школы, родителей или опекунов 
и других вовлеченных в ситуацию лиц. Персональную информацию связанных с 
инцидентом лиц (имя, возраст, класс, пол), которая могла бы привести к установлению 
личности учащегося, публиковать нельзя (IKS § 11). 

3) Администрация школы обязана связаться с представителем местного учреждения по 
защите детей и подключиться к деятельности по раннему выявлению и вмешательству, 
прежде чем ситуация превратилась в проблему и вылилась в кризис.  

 
Действия, проводимые полицией 
1) Полиция может осуществлять в школе полицейский надзор на основании поступившей 

информации. Информация о том, что где-то употребляют или иным образом осуществляют 
оборот наркотиков (покупают, продают), может поступать от детей, родителей, школы или 
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из иных источников, например, из анализа или каких-либо данных более ранних 
расследований. Полиция оценивает достоверность полученных сведений и принимает 
решение в отношении целесообразности надзора.  

2) В ходе полицейского надзора может быть проверен круг знакомств конкретных лиц 
(например, учащихся определенной школы или класса) либо происходящее на некоторой 
территории (например, в окрестностях школы). Если информация касается только одного 
конкретного лица, определенные меры (например, досмотр личных вещей) могут быть 
приняты только в отношении него (PPVS § 735 и § 736). 

3) Лицо, ответственное за осуществление полицейского надзора, в первую очередь 
обращается к администрации школы. Представителем школы может быть директор или 
замещающее его лицо. С администрацией школы: 

a. обсуждаются запланированные действия и их масштаб (кто будет присутствовать, 
кто какие пояснения будет классу давать и т.д.), определяются дальнейшие действия 
и даются ответы на могущие быть поставленными вопросы (NB! источники 
информации не раскрываются); 

b. заключаются необходимые договоры (например, в отношении использования в 
помещении индикаторных устройств или проведения досмотра); 

c. обсуждается круг лиц, которые могут быть привлечены к полицейским действиям 
(администрация школы присутствовать не может, задействоваться при 
необходимости могут школьный социальный педагог или школьный психолог); 

 
Действия, проводимые работником учреждения местного самоуправления по защите 
детей 
1) Работник учреждения по защите детей имеет право получать информацию или данные от 

учебного заведения, которое посещает нуждающийся в помощи ребенок. 
2) Работник учреждения по защите детей обязан помогать детям, родители или опекуны 

которых по той или иной причине не в состоянии справиться с ситуацией и позаботиться о 
благополучии и безопасности ребенка (LaKS § 59). 

3) Работник учреждения по защите детей обязан отстаивать интересы детей, заботиться об их 
благополучии и имеет право поместить ребенка в безопасные условия, если семья ставит 
под угрозу здоровье ребенка (например, если родитель пьян или не в состоянии 
позаботиться о благополучии и безопасности ребенка).  

4) Работник учреждения по защите детей может и имеет право на основании § 134 Закона о 
семье в случае необходимости обратиться в суд для вынесения родителю предупреждения 
или предписания, либо обязательства его выполнить определенные требования, а в тяжких 
случаях для ограничения или лишения родителя права на попечение (например, если 
родитель часто находится в состоянии опьянения и не в состоянии позаботиться о 
благополучии и безопасности ребенка). 

 
Указания школьному медработнику 
1) Школьный медработник обязан в рамках профилактического медосмотра учащихся 

опросить их по поводу их образа жизни, в т.ч. об употреблении наркотиков и алкоголя, 
проанализировать полученную информацию и в соответствии с ней планировать 
необходимые к осуществлению совместно со школьным советом по здоровью, персоналом 
школы и родителями профилактические либо активные действия, направленные на 
конкретного учащегося или определенные группы (PGS § 43). 

2) Школьный медработник обязан в рамках своих знаний консультировать детей или их семьи 
по поводу вопросов, связанных с наркотиками, и при необходимости направлять 
нуждающихся в помощи для оказания необходимых услуг. 

3) Школьный медработник имеет право проводить с употребляющими алкоголь молодыми 
людьми индивидуальный CRAFFT-скрининг (адресованное несовершеннолетним 
анкетирование, направленное на выяснение связанного с наркотиками поведения).  

4) Школьный медработник обязан и имеет право обращать внимание на наиболее 
распространенные в школе проблемы со здоровьем и предлагать возможности по 
профилактике и работе с ними. 

5) Школьный медработник имеет право знать обо всех имевших в школе место связанных с 
наркотиками инцидентах (обезличенные данные).  


