Памятка действий при возникновении внештатных ситуаций,
связанных с употреблением и незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ.
1. При наличии достаточных оснований полагать, что на охраняемом
объекте подготавливаются, совершаются либо были совершены незаконные
действия в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ,

их

незаконное

потребление,

незамедлительно

представлять

информацию в УМВД России по Забайкальскому краю: 23-55-55, единый
экстренный канал помощи: 112,02,020.
2. Информация должна содержать сведения о лицах, причастных к
совершению незаконных действий в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ (Ф.И.О., адреса, иные личностные данные по
возможности, марка, цвет и номер машины подозреваемого и т.д.).
3. Исключить возможность утечки данной информации, т.е. не обсуждать
этот вопрос даже со своими коллегами.
4. В случае совершения незаконных действий в сфере незаконного оборота
наркотических

средств

и

психотропных

веществ,

представляющих

непосредственную угрозу для жизни и здоровья окружающих, пресечь данные
действия (согласно ст. 37, ст. 38 УК РФ) и незамедлительно сообщить в УМВД
России по Забайкальскому краю: 23-55-66 (телефон доверия), либо 23-55-55,
экстренный канал помощи: 112,02,020.

Признаки употребления наркотических и психотропных веществ.

1.






Физиологические признаки:
бледность или покраснение кожных покровов;
расширение или сужение зрачков;
покрасневшие или мутные глаза;
замедленная, несвязная речь;
нарушение координации движений.
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Поведенческие признаки:

2.


неадекватное поведение, схожесть с алкогольным опьянением, без запаха
алкоголя;






заторможенное или возбужденное психическое состояние;
постоянные просьбы дать денег;
лживость, изворотливость;
неопрятный внешний вид.

3.Очевидные признаки употребления наркотиков на объектах:









бумажки и денежные купюры, свернутые в трубочки;
маленькие закопченные ложечки;
капсулы, пузырьки, жестяные банки;
закопченные миски;
пустые бутылки из-под растворителей или ацетона;
пачки лекарств снотворного или успокоительного действия;
папиросы «Беломор»;
пустые пластиковые бутылки с коричневым налетом.
Передозировка ПАВ
Самым грозным осложнением употребления наркотических средств и

психотропных веществ является передозировка. В этом случае может наступить
смерть от остановки дыхания, сердца или перекрытия рвотными массами
дыхательных путей. Важно вовремя оказать первую помощь и вызвать бригаду
«скорой помощи».
Признакам передозировки являются: потеря сознания, резкая бледность
или синюшность кожных покровов, снижение температуры тела, возможны
мышечные подергивания или судороги, неглубокое и редкое дыхание, плохо
прощупывающийся пульс, отсутствие реакции на внешние раздражители,
рвота.
Этапы оказания первой помощи при передозировке наркотических и
психотропных веществ:
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1.

Вызвать бригаду «скорой

помощи»;

2.

Повернуть пострадавшего на бок;

3.

Очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс;

4.

Следить за дыханием пострадавшего до прибытия «скорой помощи»;

5.

При частоте дыхания меньше 8-10 в минуту необходимо выполнить
искусственное дыхание «рот в рот».
При обнаружении наркотических средств или психотропных веществ
необходимо:
1. Вызвать сотрудников правоохранительных органов.
2. До приезда сотрудников обеспечить сохранность наркотических средств

или психотропных веществ.
3. Избегать

касания

руками

поверхностей

предметов,

способных

сохранить отпечатки пальцев, а также поверхностей упаковок предметов, к
которым мог прикасаться преступник.
4. В случае необходимости перемещения наркотических средств или
психотропных веществ рекомендуется брать предметы за участки, на которых
не может быть следов, пригодных для обнаружения (торцы, ребра, острые края,
рифленые либо внутренние поверхности или работать в резиновых перчатках).
УКОН УМВД России по Забайкальскому краю

