
Министерство культуры Нижегородской области

Государственное бюджетное
профессиональное образовательпое учреждение

<<IIижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А.БалакиревD)

прикАз

0| апрелтя2020 года Jф /"х/

г. Нижний Новгород

Об утверждении Алгоритма
действий ,при выявлении
несовершеннолетних обучающихся,
находящихся в состоянии
€lJIкогольного, наркотического
или иного опьянениrI

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом (Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетнию); во исполнение ш2.1 6. РешениrI совместного заседания
коллегий прокуратуры Нижегородской области, министерств образования,
науки и молодежной политики, культуры, спорта, сельского хозяйотва и
продовольственных ресурсов Нижегородской области (О состоянии
законности и межведомственном взаимодействии в сфере соблюдения
законодательства об образовании и профилактике безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних образовательными организациrIми,

ре€tлизующими программы среднего профессионаJIьного образования)> от
II.|2.2019 г. в цеJuIх профилактики девиантного и асоци€Lльного поведения,
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся, формирования
законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающижся
приказываю:

1. Утвердить Алгоритм действий при выявлении несовершеннолетних
обучающихся, находящихся в состоянии €lJIкогольного, наркотического или
иного опьянения и порядок фиксации и взаимодействия ГБПОУ
<<Нижегородское музык€Lльное училище (колледж) имени М.А. Балакиревa>) с

учрежден иями системы про ф илактики правонарушений несовершеннолетних
по выf,влению, обмену и сверке информации о случаях потребления



несовершеннолетними €UIкогольньIх и спиртосодержащих напитков,
наркотических средств, новых потенци€tльно опасных психоактивньtх
веществ или одурманивающих веществ (приложение 1).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

директора по 1"rебно-восшитательной работе И.В. Богданову.

,Щиректор И.В. Коралловh(



Приложение 1

УТВЕРЖШНО
прикЕ}зом ГБПОУ

(НМУ им.М.А. Балакирева>>

отtsа|..2020 Ns Jfu

Алгоритм

образования) от 11.12.2019 г. дпя организации работы по предупреждению
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в ГБПоУ

Балакирева><<Нижегородское музыкаJIьное училище (колледж) имени МА.
(далее - Училище).
1.2. Настоящее Положение определяет организацию работы по:
|.2.I. выявлению несовершеннолетних обучающихсц употребляющих

alлкогольные и спиртосодержащие напитки, наркотические средства, новые
потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие
вещества (далее - ГIАВ), а также;

действий при выявлении несовершеннолетних обучающихся,
находящихся в состоянии rtJIкогольного, наркотического

или иного опьяненияи порядок фиксации и взаимодействия ГБПОУ
<Нижегородское музыкztльное училище (колледж) имени М.А. Балакирева> с

учреждениями системы профилактики правонарушений несовершеннолетних
по выявлению, обмену и сверке информации о сJIуч€шх потребления
несовершеннолетними zUIкогольЕьtх и спиртосодержащих напитков,

наркотических средств, новых потенци€tльно опасных психоактивньIх
веществ или одурманивающих веществ

1. Общие положениrI

1.1. Настоящее Положение разработано на Федерutльного закона <<Об

основах системы профилактики безнадзорности к правонарушений
несовершеннолетних>, во исполнение п.2.16. Решения совместного
заседания коллегий прокуратуры Нижегородской области, министерств
образования, науки и молодежной политики, культуры, спорта, сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (О
состоянии законности и межведомственном взаимодействии в сфере
соблюдения законодательства об образовании и профилактике
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних образовательными
организациями, fiеализующими про|раммы среднего профессион€Lльного
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1.2.2. обмену и сверке информации между ГБПОУ «Нижегородское 

музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева» и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений о случаях 
потребления алкогольных и спиртосодержащих напитков, психоактивных 
веществ лицами, указанными в пункте 1.2.1 Порядка;  
1.2.3. проведению индивидуальной профилактической работы в отношении 

лиц, указанных в пункте 1.2.1 Порядка.  
 

2. Алгоритм действий при возникновении подозрений на то,  
что обучающийся употребляет алкогольные или спиртосодержащие напитки, 

наркотики, либо другие психоактивные вещества 
 
2.1. Корректно сообщить о своих подозрениях родителям или опекунам 
обучающегося.  
2.2. При подозрении на групповое употребление алкоголя, наркотиков или 
других одурманивающих веществ администрацией училища должны быть 
проведены беседы с родителями всех членов группы обучающихся. В ряде 
случаев это целесообразно осуществить в виде собраний с приглашением 
врача психиатра-нарколога, работника правоохранительных органов.  
2.3. Администрация училища организовывает индивидуальные встречи 
обучающихся и их родителей с врачом психиатром-наркологом районного 
подросткового наркологического кабинета.  
2.4. Предоставить обучающимся и их родителям информацию о возможности 
анонимного обследования, оказания психологической и социальной помощи, 
указать адреса и телефоны.  
 

3. Алгоритм действий при возникновении подозрений на то,  
что обучающийся находится в состоянии опьянения, в связи с употреблением 

алкоголя, наркотиков либо других психоактивных веществ 
 

3.1. Достаточными основаниями полагать, что обучающийся находится в 
состоянии алкогольного опьянения и (или) состоянии, вызванном 
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ являются: любые 
утверждения, что обучающийся употреблял алкогольные, слабоалкогольные 
напитки или пиво, наркотические средства, психотропные вещества, их 
аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества; наличие запаха 
алкоголя изо рта обучающегося, выраженного растительного и (или) 
химического запаха от его одежды; нарушение речи, походки, способности 
сохранять равновесие; двигательная расторможенность или 
заторможенность; необычное поведение, необъяснимое внешними 
обстоятельствами; нарушение словесного контакта; странные высказывания, 
не согласующиеся с реальными обстоятельствами. 
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3.2. При выявлении у обучающегося трех и более из признаков, 
перечисленных в пункте 3.1. необходимо предпринять следующие действия: 
3.2.1. В корректной форме постараться изолировать обучающегося от 
основной массы обучающихся в отдельное помещение.  
3.2.2. Устранить из ближайшего окружения опасные предметы, которые 
могут быть использованы для причинения вреда его здоровью либо для 
совершения агрессивных действий в отношении окружающих, не допускать в 
адрес обучающегося высказывания угроз либо физического воздействия.  
3.2.3. Немедленно поставить в известность директора ГБПОУ 
«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева» 
или, в его отсутствие, заместителей директора. 
3.2.4.  Немедленно известить родителей обучающегося или лиц, их 
заменяющих, о случившемся.  
3.2.5. Пригласить инспектора подразделения по делам несовершеннолетних 
для принятия соответствующих мер реагирования в установленном порядке.  
3.2.6. Если общее состояние обучающегося оценивается как состояние 
острого алкогольного, наркотического или токсического опьянения – вызвать 
бригаду скорой медицинской помощи.  
3.2.7. При добровольном информированном согласии в отношении 
обучающихся, старше 15 лет и законных представителей в отношении 
обучающихся, не достигших возраста 15 лет с целью диагностики 
медицинскими работниками может быть проведён забор необходимых 
анализов для определения вида психоактивного вещества.  
3.2.8. Нецелесообразно проведение самостоятельного немедленного 
разбирательства о причинах и обстоятельствах употребления алкоголя, 
наркотиков или других одурманивающих веществ. 
 
4. Выявление и обмен информацией по несовершеннолетним обучающимся,  

употребляющим алкогольные и спиртосодержащие напитки и 
психоактивные вещества 

 
4.1. ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. 

Балакирева» в случаях появления обучающихся в состоянии алкогольного, 
токсического либо наркотического (в соответствии с признаками опьянения, 
определёнными Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 18 декабря 2015 г. N 933н), незамедлительно оповещают 
родителей (законных представителей), передают информацию 
телефонограммой в дежурную часть территориального органа внутренних 
дел.  
4.2. В случае выявления у обучающегося состояний, установленных 
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 
2013 г. N 338н незамедлительно осуществляют вызов бригады скорой 
медицинской помощи, оповещают родителей (законных представителей), 



6 
 
передают информацию телефонограммой в дежурную часть 
территориального органа внутренних дел.  
 

5. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 
несовершеннолетнего обучающегося, употребляющего алкогольные и 

спиртосодержащие напитки, психоактивные вещества, и его семьи 
 

5.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 
несовершеннолетнего, употребляющего алкогольные и спиртосодержащие 
напитки, и психоактивные вещества, осуществляется в соответствии с 
положениями Порядка межведомственного взаимодействия по 
профилактике детского и семейного неблагополучия, утвержденного 
Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Нижегородской области.  
5.2. ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. 

Балакирева» оказывает несовершеннолетним обучающимся, замеченным в 
употреблении алкогольных и спиртосодержащих напитков, психоактивных 
веществ, педагогическую, психологическую помощь, направленную на: 
формирование среды, поддерживающей здоровый образ жизни, в их 
ближайшем окружении; педагогическую реабилитацию по возвращению их 
к здоровому образу жизни, формирование и удержание ремиссии, изменение 
социального окружения.  
 

6. Учет несовершеннолетних обучающихся, 
употребляющих алкогольные и спиртосодержащие напитки, психоактивные 

вещества 
 
6.1. ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. 

Балакирева» осуществляет учет несовершеннолетних обучающихся группы 
риска социально опасного положения, совершивших однократные 
правонарушения, связанные с употреблением алкогольных и 
спиртосодержащих напитков, психоактивных веществ.  
6.2. Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ 
«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева»,  
направляет информацию о несовершеннолетних (п.1.2.1.) в адрес 
территориальных органов внутренних дел, а также в адрес министерства 
культуры Нижегородской области. 
 
 

 


	АЛКОГОЛИЗМ

