
Принципы организации работы по 

профилактике употребления ПАВ и 

профилактики суицидов



Ломехузы в современном 

обществе

Цель «ломехузы» 

- получить блага 

общества, за счет 

личных трат 

зависимого 

человека в обмен 

на «наркотик». 

При этом 

«зависимый» 

выпадает из 

общественной 

социально 

значимой 

деятельности



Зрачки сужены, в темноте не 

расширяются;

Севший, хрипловатый голос;

Обильные почесывания тела, в 

особенности лица и носа;

Обильные потоотделения, жар;

Вид сонный, как у сильно уставшего 

человека. Моментами человек может 

проваливаться в сон, на уличном сленге 

«залипать».

В период ломки: слезящиеся глаза, 

насморк, бессонница, рвота, диарея, 

озноб, боли в мышцах и костях.

Опиаты

К опиатам относятся: героин, мак, метадон, дезоморфин, кодеин.



Стимуляторы, а так же «соли»

Зрачки расширены, но реагируют на 

сильный свет и сужаются;

Повышенная разговорчивость и сухость 

во рту;

Бессонница, повышенная активность, 

сильная возбужденность, сильная 

тревожность, беспокойство, приступы 

паники или паранойи;

Полное отсутствие аппетита;

Во время действия наркотика, если его 

принимали дома, человек может часами 

стоять перед зеркалом и искать на лице 

прыщи, пилить ногти, разделять 

ресницу от ресницы и т.д.

Стимуляторы — это амфетамин, винт, эфедрин.



Канабиоды

К этой группе относятся марихуана, гидропоника, гашиш, все 

производные конопли и некоторые виды курительных смесей «спайсы».

Глаза красные, мутные;

Повышенный аппетит, сухость во 

рту;

Человек выглядит очень веселым 

и в то же время спокойным, 

иногда даже сонным.



Галлюциногены

Галлюциногены — это ЛСД, грибы, гавайская роза и 

производные лизергиновой кислоты, а так же бутират и 

некоторые виды курительных смесей.

Зрачки сильно расширены, 

глаза широко раскрыты;

Человек полностью 

находится в неадекватном 

состоянии — галлюцинации, 

беспричинный смех, страх, 

паника и т.д.



Внешние признаки наличия фактов 
употребления ПАВ работниками

Найденные в 
помещениях 

закопченные ложки, 
мешки со следами клея, 

шприцы и ампулы, 
красные и белые 

колпачки, маленькие 
шарики из ваты, 

стеклянные пузырьки 
из-под «Нафтизина», 

глазные капли 
«Тропикамид»

непонятные вещества и 
емкости с 

растворителем 
свернутые купюры, 

маленькие пакетики, 
бумажки, пластиковые 
бутылки с прожженным 

отверстием внизу, 
пипетки, колпачки из 
фольги, сигареты без 

фильтра «Беломор 
канал», курительные 

трубки

Как следствие, в 
помещениях могут 

обитать неприятные 
запахи ацетона или 

уксуса, запах «жженой 
веревки», одежда 

отдает сладковатым 
ароматом.

Отдельный пункт –
мелкое хищение 

имущества



Меры профилактики

Первичный –информирование: 

два направления – просвещение о вреде наркотиков, о механизме 
действия их на организм человека, о последствиях употребления 
различных ПАВ и пропаганда здорового образа жизни и реализация 
различных программ укрепления здоровья. 

Вторичный – работа с группой риска

Третичный – лечение в 
спец учреждениях

Три уровня профилактической работы



Направления работы на первом 

уровне профилактики

просвещение

ЗОЖ

лектории мероприятия
Наглядная 
агитация

Вред 
наркотиков

лектории
Наглядная 
агитация



Образец оборудования стенда



Образец оборудования стенда



Образец оборудования стенда



Декрет № 6 «О неотложных мерах по 

противодействию незаконному обороту 

наркотиков» 28.12.2014

• Декретом возлагаются обязанности на владельцев интернет-

ресурсов - анализировать содержание принадлежащих им

интернет-ресурсов, не допускать их использования для

распространения материалов, направленных на незаконный

оборот наркотиков, а также информировать органы

внутренних дел о попытках распространения таких

материалов. (пункт 8 Декрета)

• Увеличиваются максимальные размеры штрафов за

нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии

наркотического опьянения (с 10 до 12 базовых величин);

потребление наркотиков без назначения врача в

общественном месте (с 8 до 15 базовых величин). (пункт 11

Декрета)



Задачи на первом уровне 

профилактической работы

п
е

р
в
о

е Определение 
подразделений 
и отдельных 
исполнителей 
несущих 
ответственность 
за задачу

в
то

р
о

е Контроль 
создания и 
оптимизации 
структур 
проводящих 
мероприятия по 
профилактике

тр
е

ть
е Контроль за 

выработкой 
алгоритмов 
выполнения 
работ по 
направлениям



Действия руководителя при обнаружении 

работника в наркотическом опьянении

1.направление в наркологический диспансер на 
освидетельствование

2. При отказе составляется акт о нахождении в состоянии, 
подписанный тремя очевидцами

3. В акте отражаются внешние признаки состояния 
работника(специфический запах, особенности речи, 
нарушение координации движений, агрессивность и т.п.)

4. В акте указывается предлагалось ли работнику пройти 
медицинское освидетельствование и по каким причинам 
оно не было проведено. 

5. Акт составляется в день обнаружения работника в 
состоянии. при возможности с актом следует ознакомить 
нарушителя.



Корпоративная почта и внутренние чаты

Ответственность за  создание 
алгоритмов анализа 

содержания несут IT и служба 
безопасности

Руководитель обязан 
наделить полномочиями 

соответствующие 
подразделения и 

исполнителей на создание 
подобного ПО

HR служба разрабатывает 
внутренние положения о 
содержании информации 

распространяемой по 
корпоративной почте и чатам. 
Это может быть как элемент 

корпоративной культуры так и 
отдельный документ



Профилактика суицидов

• Суицид (лат. sui – себя, caedo – убивать) –

самоубийство. Преднамеренное лишение себя 

жизни, как правило, самостоятельное и 

добровольное. 

• 80% самоубийц - мужчины, при том, что 

женщины делают попытки суицида в три раза 

чаще, чем мужчины.



Вероятные причины суицидов

Смерть детей, близкого 
человека. Одиночество. 

Тоска. Усталость. Потеря высокого занимаемого 
поста. Профессиональная 

несостоятельность. Безработ
ица. Денежные долги. 

Угроза тюремного 
заключения или смертной 

казни. Тюремное 
заключение.

Систематические 
избиения. Публичное 

унижение. Коллективная 
травля. Угроза физической 

расправы.

Получение тяжелой 
инвалидности. Неизлечимая 

болезнь и связанное с ней 
ожидание смерти.

Наркомания. Алкоголизм.

Сексуальная неудача.

Изнасилование.



Признаки суицидального поведения

Около 80% людей, совершающих суицид, предварительно дают знать о 
своих намерениях другим людям, хотя способы сообщения об этом могут 
быть завуалированы. 

Это обычно происходит в форме разговора о суициде или сообщений о 
желании умереть, о своей никчемности, беспомощности и о своем 
безнадежном положении или упоминаний о суициде в картинах и 
литературных произведениях. 

Другая опасность суицида заключена в неожиданном, драматическом и 
необъяснимом изменении поведения, так называемом, «терминальном 
поведении».  Депрессия, психоз и тревога

При этом индивид приводит свои дела в порядок, раздает свое 
имущество, при это часто заявляет о печали и отчаянии.



Приказ РБ № 575 от 09.07.2007 «О мерах по 
профилактике суицидов и оказании помощи лицам, 
совершившим суицидальные попытки»

2.5. ограничить доступ к средствам и способам совершения суицидальных 

действий (открытые окна, электрооборудование, лекарственные средства, 

удаленные помещения, лестничные проемы), обратив особое внимание на 

исполнение данного пункта во время проведения ремонтных работ;

2.6. осуществлять проверки ограничения доступа к средствам и способам 

совершения суицидальных действий при проведении административных 

обходов всеми должностными лицами;

2.8. разместить на информационных стендах организаций здравоохранения 

информацию о службе экстренной психологической помощи "Телефон 

доверия" с указанием номеров телефонов "Телефона доверия" в данном 

регионе, кабинетах анонимного психологического консультирования, 

психотерапевтических кабинетах поликлиник;



Выдержка из 

"Комплекса мер по профилактике суицидального 

поведения населения на 2015—2019 годы". 

Проводить с лицами групп 

риска индивидуальные 

беседы о возможности 

получения психологической 

помощи и духовной 

поддержки в кризисных и 

сложных  жизненных 

ситуациях

организации и

предприятия вне

зависимости от

формы их

собственности,

общественные и

религиозные

организации (с их

согласия)



Конфликт – как одна из причин 

суицида

• Конфликт – это противодействие субъектов по поводу 

возникшего противоречия, действительного или 

воображаемого

• Конфликтная ситуация - это накопившиеся противоречия, 

содержащие истинную причину конфликта.

• Инцидент - это стечение обстоятельств, являющихся 

поводом для конфликта.

• Конфликтная ситуация + Инцидент = Конфликт

• Разрешить конфликт - это значит:

• * исчерпать инцидент.

• * устранить конфликтную ситуацию.



Получить психологическую помощь

• 8 (017) 290-44-44 – телефон экстренной 

психологической помощи для взрослых

• 8 (017) 246-03-03 – телефон экстренной 

психологической помощи для детей

• 8 (017) 245-61-74 – телефон городского 

Центра пограничных состояний



Прямые организации

ГУ 

Республиканский 

научно-практический 

центр психического 

здоровья

ГУ 

Республиканский центр 

психологической 

помощи

г. Минск, Долгиновский тракт, 

152

тел./факс +375(17) 289-80-48

E-mail: rnpc@mentalhealth.by

Адрес: г. Минск, ул.Чюрлѐниса, 

3

Телефон: +375 17 300 1006

e-mail: rcpp@bspu.by

mailto:rnpc@mentalhealth.by
mailto:rcpp@bspu.by



