МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От 06.10.2015

№ 1012-од

Об усилении мер по обеспечению безопасности
детей
в
образовательных
учреждениях, реализующих программы дошкольного образования
02.10.2015 года в МКДОУ детском саду № 262 Дзержинского района города
Новосибирска произошла чрезвычайная ситуация, связанная с отравлением троих
детей, в результате чего они были госпитализированы в ГБУЗ НСО ДГКБ № 1.
В ходе проведенного обследования было установлено, что отравление произошло в результате употребления детьми наркотического средства
синтетического происхождения.
На основании вышеизложенного и принимая во внимание последствия произошедшего,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 07.10.2015 провести совещание руководителей образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования (далее –
учреждения), по обсуждению происшествия, связанного с отравлением детей
наркотическим веществом, с участием представителей УФСКН по Новосибирской
области, областного наркологического диспансера.
2. Заместителю начальника ГУО мэрии города Новосибирска Ахметгарееву
Р. М., начальникам отделов образования администраций районов (округа) города
Новосибирска совместно со специалистами Управления ФСКН России по Новосибирской области (по согласованию) до 25.10.2015 года организовать
проведение проверок всех учреждений города на предмет возможных закладок на
их территориях наркотических веществ.
3. Начальникам отделов образования администраций районов (округа) города Новосибирска:
3.1. Запланировать проведение в учреждениях районов родительских лекториев, собраний по вопросам обеспечения безопасности, здоровья детей,
наркопрофилактики.
3.2. Обратить особое внимание на исполнение требований безопасности в
образовательных учреждениях, неукоснительное соблюдение инструкций по
охране жизни и здоровья воспитанников.
4. Руководителям учреждений:

4.1. Обеспечить неукоснительное выполнение приказа ГУО мэрии города
Новосибирска от 02.08.2015 года № 773-од «О мерах по обеспечению безопасности в учреждениях образования города Новосибирска в 2015/2016 учебном году».
4.2. Усилить контроль за исполнением сотрудниками учреждений своих
должностных обязанностей.
4.3. Возложить персональную ответственность на воспитателей, младших
воспитателей, узких специалистов за организацию безопасного образовательного
пространства, сохранение жизни и здоровья детей во время их пребывания в
учреждении.
4.3.1. Согласовывать и чётко организовывать свои действия во время проведения занятий, прогулок, режимных моментов, передвижения воспитанников по
зданию и на территории учреждений.
4.3.2. Не допускать нахождения воспитанников без присмотра взрослых.
4.3.3. Запретить использование мобильных телефонов в личных целях в рабочее время.
4.3.4. Обращать внимание при ежедневном утреннем приеме детей на наличие у них посторонних вещей, предметов, не относящихся напрямую к
образовательной деятельности.
4.4. Провести внеплановые инструктажи с сотрудниками по действиям в
чрезвычайных ситуациях, ознакомить их с памяткой «Алгоритм действий сотрудника ДОУ для предотвращения отравления детей синтетическими наркотиками»
(приложение).
4.5. Усилить пропускной режим с целью недопущения свободного проникновения посторонних лиц в здания и на территорию учреждений.
4.6. Вменить в обязанности заместителей заведующих по АХЧ, сторожей,
охранников ежедневный осмотр территории, всех помещений учреждения для
устранения факторов, несущих угрозу безопасности воспитанников.
4.7. Запланировать проведение педагогических мероприятий с детьми и родителями, направленных на разъяснение принципов безопасного поведения и
пропаганды здорового образа жизни.
4.8. Медицинскому персоналу учреждений обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением работниками требований СанПиН; осуществлять
строгий контроль за соблюдением режима дня, технологии приготовления пищи.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник управления

Симантовская
227 40 47
Отдел дошкольного образования

Н. Н. Копаева

Приложение
к приказу начальника Главного
управления образования мэрии
города Новосибирска
от 06.10.15 № 1012-од
Алгоритм действий сотрудника ДОУ для предотвращения отравления детей
синтетическими наркотиками
Психоактивное вещество (ПАВ) - любое вещество, способное при однократном приеме изменять психическое состояние человека (настроение,
самоощущение, восприятие окружающего), физическое состояние, поведение и
другие психофизические эффекты, при систематическом приеме способно вызывать психическую или физическую зависимость. В некоторых случаях
однократное употребление может привести к отравлению с возможным смертельным исходом.
В настоящее время наркоманией принято обозначать зависимость от ПАВ,
включенного в перечень наркотических средств. В свою очередь ПАВ относится к
наркотическим средствам при его соответствии трем критериям:
 медицинскому - вещество оказывает специфическое действие на ЦНС,
что служит причиной развития зависимости;
 социальному - немедицинское применение вещества имеет широкое
распространение и социальные последствия;
 юридическому - данное вещество включено в официальный список
наркотических средств.
Если в данный момент какое-либо ПАВ не включено в список наркотических средств, но оно соответствует первым двум критериям, то зависимость,
которое оно вызывает, обозначается как токсикомания. При этом способ введения
вещества, его физическая и химическая форма не имеют значения.
Появление в последние годы новых синтетических наркотиков, широкое
распространение отравлений неустановленными психоактивными веществами
требует выполнения в образовательной организации работы по принятию мер
экстренного реагирования на случай употребления ребенком неуточненого ПАВ.
На территории города Новосибирска наиболее часто распространены два
вида синтетических наркотических веществ: синтетические каннабиноиды (курительные смеси) и синтетические стимуляторы («соли»). Как правило,
синтетические вещества фасуются распространителями в прозрачные пластиковые пакетики с застежкой. Синтетические каннабиноиды (курительные смеси) по
виду напоминают сушеную мелко нарезанную траву, синтетические психостимуляторы («соли») - поваренную соль или пищевую соду.
Вместе с тем, в последние годы преобладает бесконтактный способ распространения наркотиков – с помощью СМС или «Интернет-ресурсов», «закладок».
«Закладки» могут располагаться в различных легкодоступных местах (в подъездах за радиаторами отопления, в электрощитах, под камнем во дворах, в
песочницах и др.), вследствие чего ПАВ могут быть случайно найдены детьми.

Если у Вас возникли подозрения, что ребенок употребил ПАВ, то наиболее
оправданы следующие действия:
1. срочно вызвать медицинского работника образовательного учреждения и
(или) бригаду «скорой медицинской помощи»;
2. поместить ребенка в медицинский кабинет;
3. поставить в известность администрацию ДОУ, полицию, родителей ребенка.
Общими признаками интоксикации психоактивными веществами являются:











изменение внешнего вида и поведения, в той или иной степени напоминающее состояние алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха
алкоголя изо рта;
изменение сознания: помрачение, нарушение контакта с внешним миром;
изменение настроения: беспричинное веселье, смешливость, злобность,
агрессивность, неадекватное поведение;
изменение речи: ее ускорение, подчеркнутая выразительность, замедленность, нечеткость, невнятная речь («каша во рту»);
изменение цвета кожных покровов: бледность лица и всей кожи или,
наоборот, покраснение лица и верхней части туловища;
блеск глаз или их «мутность», сильно суженые или сильно расширенные
зрачки, не реагирующие или плохо реагирующие на свет;
изменение двигательной активности: повышенная жестикуляция, появление лишних движений, неустойчивость или же, наоборот,
обездвиженность, вялость, расслабленность, стремление к покою (вне
зависимости от ситуации);
изменение координации движений.

Признаки отравления психоактивными веществами:
 Угнетение сознания (до комы).
 Пассивное (обездвиженное) положение тела.
 Отсутствие (ослабление) реакции на боль
 Суженные зрачки (при отравлении опием, героином), резко расширенные зрачки при отравлении иными наркотическими, психотропными
веществами. Реакция на свет отсутствует.
 Нарушение дыхания: дыхание очень слабое, замедленное, возможно
хриплое дыхание, при утяжелении – периодическое дыхание, остановка
дыхания.
 Резкая бледность или синюшность кожных покровов, синюшность губ,
носогубного треугольника.
 Снижение температуры тела, влажная и липкая кожа.
 Слабый пульс.
 Западение языка.
 Рвотные массы на одежде, лице, рядом с телом, запах рвотных масс.




Возможны мышечные подергивания или генерализованные судороги.
Задержка мочеиспускания.

Первая помощь при отравлении наркотическими и психотропными веществами:
 Вызвать скорую помощь.
 Освободить область шеи.
 Уложить на ровную твердую поверхность, на бок.
 Если дыхание и пульс есть - похлопать по щекам, дать понюхать ватку с
нашатырным спиртом, регулировать частоту дыхания голосом: «вдох –
выдох»
 Если дыхание отсутствует - ротовую полость освободить от рвотных
масс, выдвинуть нижнюю челюсть вперед, потянуть язык на себя, фиксировать язык книзу рукой или ложкой. Поднести ватку с нашатырным
спиртом.
Своевременно проведенный комплекс мероприятий позволит сохранить
жизнь и здоровье ребёнка.

