Всероссийский вебинар

Тема 2.

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Главное управление по контролю за оборотом наркотиков
ПРИМЕРНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ОПЬЯНЕНИЯ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАРКОТИКОВ

В соответствии с «Рекомендациями по осуществлению взаимодействия
органов управления образованием, образовательных учреждений, органов
внутренних дел и органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ в организации работы по предупреждению
и

пресечению

правонарушений,

связанных

с

незаконным

оборотом

наркотиков, в образовательных учреждениях», направленных совместным
письмом Минобрнауки России, МВД России и ФСКН России от 21 сентября
2005 г. № ВФ-1376/06 «Об организации работы по предупреждению и
пресечению

правонарушений,

связанных

с

незаконным

оборотом

наркотиков, в образовательных учреждениях», к основным функциям
органов управления образованием и образовательных учреждений по
предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, в образовательных учреждениях относятся:
– выявление

обучающихся,

воспитанников

образовательных

учреждений1, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества2 без назначения врача и (или) совершающих иные правонарушения,
связанные с незаконным оборотом наркотиков;
– незамедлительное

информирование

органов

внутренних

дел

о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
1
2

Далее – «обучающиеся».
Далее – «наркотики».

2

совершенных

обучающимися

либо

иными

лицами

на

территориях

образовательных учреждений;
– обеспечение по согласованию с органами внутренних дел участия
педагогов и психологов в допросах несовершеннолетних потерпевших
и свидетелей, подозреваемых, обвиняемых в соответствии с уголовнопроцессуальным

законодательством

Российской

Федерации,

а

также

в опросах несовершеннолетних потерпевших и свидетелей в соответствии
с административным законодательством Российской Федерации.
Практика действий работников органов управления образованием или
образовательного учреждения в случае выявления признаков опьянения
обучающегося (алкогольного, наркотического, токсического) складывается
следующим образом.
В

случае

выявления

указанных

признаков

представляется

целесообразным:
– не нарушая прав и законных интересов обучающегося, принять меры,
направленные на защиту его здоровья, а также окружающих (в случае
агрессивного либо не адекватного поведения);
– незамедлительно сообщить о данной ситуации в соответствующие
органы здравоохранения, внутренних дел и, в обязательном порядке,
родителям (законным представителям) обучающегося.
При обнаружении на территории образовательного учреждения
наркотиков следует незамедлительно сообщить об этом в органы внутренних
дел, принять до прибытия сотрудников полиции меры по недопущению
обучающихся

и

работников

к обнаруженному веществу.

соответствующего

учреждения

