
Регламент 
о порядке действий должностных лиц 

краевых государственных казенных образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при
выявлении среди воспитанников фактов незаконного оборота

наркотических веществ

1. Настоящий регламент определяет порядок действий должностных 
лиц краевых государственных казенных образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее -  детских 
домов), при выявлении фактов употребления воспитанниками наркотических 
веществ, появления в состоянии наркотического опьянения и (или) 
незаконного оборота наркотических веществ (приобретение, сбыт, хранение, 
изготовление, переработка).

2. О каждом выявленном факте употребления наркотических веществ 
воспитанниками детского дома, должностное лицо (работники детского 
дома, образовательных учреждений) немедленно уведомляет директора 
детского дома, в котором проживает воспитанник, и действует по его 
указанию.

3. Директор детского дома, как законный представитель 
несовершеннолетнего (в соответствии с семейным кодексом Российской 
Федерации) при получении информации должен оперативно принять 
следующие меры реагирования:

3.1. Незамедлительно организовать оказание медицинской помощи 
воспитаннику, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи.

3.2. Опросить в ходе беседы воспитанника и установить: где, 
у кого, при каких обстоятельствах были приобретены наркотические 
вещества несовершеннолетним, как часто употребляет наркотики, какие 
именно, с кем из несовершеннолетних или из взрослых, в каких местах 
(адреса) и иные сведения, необходимые для пресечения фактов сбыта 
наркотиков или содержания протонов (номера телефонов, имена, клички, 
марки автомашин и т.д.).

3.3. Обеспечить сохранность вещественных доказательств: личные 
вещи воспитанника, пакетики с веществом или из-под него, шприцы, следы 
на руках, под ногтями, записи в телефонах и т.д.
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3.4. Незамедлительно сообщить в дежурную часть ОВД 
(круглосуточно) или обратиться с письменным заявлением о привлечении 
к ответственности лиц за вовлечение несовершеннолетних в употребление 
наркотических веществ, либо сбыт несовершеннолетним наркотиков.

3.5. В течение суток письменно уведомить о факте употребления 
наркотических веществ воспитанниками детского дома:

подразделение по делам несовершеннолетних территориального органа 
внутренних дел Красноярского края по месту нахождения детского дома;

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании;

врача-нарколога учреждения здравоохранения по месту нахождения 
детского дома;

министерство образования и науки Красноярского края.
3.6. Назначить проведение в 10-дневный срок служебной проверки с 

целью установления причин, способствующих употреблению наркотических 
веществ воспитанниками детского дома и принятия мер к их устранению. 
При необходимости применить дисциплинарное взыскание 
к должностным лицам.

3.7. Организовать индивидуальную коррекционно-воспитательную 
работу с воспитанниками детского дома, употребившими наркотические 
вещества, через деятельность службы медико-психолого-педагогического 
сопровождения и принять меры к прохождению ими лечения в соответствии 
с назначениями врача-нарколога или врача-психиатра.

3.8. Оказывать содействие правоохранительным органам при 
проведении доследственной проверки.

4. В целях профилактики повторных правонарушений 
несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков среди 
воспитанников директор детского дома обязан принять дополнительные 
профилактические меры, направленные на формирование здорового образа 
жизни, правовой грамотности несовершеннолетних воспитанников детского 
дома (лектории, уроки безопасности и т.д.).

5. Контроль за правильным и своевременным порядком действий 
должностных лиц детских домов при установлении факта употребления 
наркотических веществ воспитанниками, а также за выполнением 
мероприятий по устранению причин, способствующих употреблению 
наркотических веществ воспитанниками, осуществляет отдел по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
министерства образования и науки Красноярского края.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Ответственность за правонарушения в сфере незаконного оборота 

наркотических веществ (с 16-летнего возраста).

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-ФЗ)

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без 
цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, - 
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-ФЗ)

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 
19.05.2010 N 87-ФЗ, от 28.12.2010 N 417-ФЗ)

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 20.20, статьей 20.22 
настоящего Кодекса, -
(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 28.12.2010 N 417-ФЗ)

Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств 
или психотропных веществ в общественных местах

3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных 
местах -

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
(в ред. Федерального закона от 01.03.2012 N 18-ФЗ)

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно 
распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах 
(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ)
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Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 
лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 
общественных местах -
(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей.

Уголовный кодекс РФ -  статья 228, 228.1


