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Методические материалы для педагогов по профилактике употребления 
курительных смесей (спайсов) и солей несовершеннолетними



Методические материалы для педагогов по профилактике употребления 
курительных смесей (спайсов) и солей несовершеннолетними

Курительные смеси типа «спайс» (Spice) -  это продукция растительного 
происхождения (иногда лекарственные растения), на которую нанесено психоактивное 
химическое вещество, обладающее галлюциногенным и психотропным действием, и 
представляющее потенциальную опасность для жизни и здоровья человека.

Курительные смеси появились в России не так давно, но быстро приобрели 
популярность среди молодежи (средний возраст употребления спайсов - 14-25 лет). В 
интернете они часто рекламируются как безвредные травы, помогающие человеку 
быстро снять напряжение и расслабиться. Купить их несложно: десятки сайтов дают 
информацию, где можно приобрести курительные смеси. Кроме того, они могут 
продаваться под видом пудры, солей для ванны, а также специй.

Последствия употребления курительных смесей 
В последнее время врачами изучалась так называемая «безобидность» курительных 

смесей. Они пришли к выводу, что употребление смесей вызывает: развитие 
психической и физической зависимости, так же, как и при употреблении других видов 
наркотических веществ: героина, амфетаминов, марихуаны и др.; поражение 
центральной нервной системы, снижение памяти, внимания, интеллектуальных 
способностей, нарушения речи, мыслительной деятельности (понимания), 
координации движений, режима сна, потерю эмоционального контроля (резкие 
перепады настроения); психозы; психические нарушения различной степени тяжести, 
вплоть до полного распада личности (подобные при шизофрении); депрессии; 
изменение генетического кода (как следствие, негативное воздействие на 
репродуктивную систему: врожденные аномалии у потомства); снижение иммунитета; 
нарушение гормонального фона; риск развития сахарного диабета, рака легких и т.д.; 
поражение сердечно-сосудистой системы; отравление от передозировки, смерть и др.

Признаки употребления курительных смесей 
Действие наркотика может длиться от 20 минут до нескольких часов и 

сопровождается:
-кашлем (обжигает слизистую);
-сухостью во рту (требуется постоянное употребление жидкости);
-помутнением либо покраснением белка глаза (важный признак: многие наркоманы 
знают о нем, поэтому носят с собой глазные капли);
-нарушением координации;
-дефектами речи (заторможенность, эффект «вытянутой магнитофонной пленки»); 
-заторможенностью мышления;
-неподвижностью, застыванием в одной позе при полном молчании;
-бледностью кожных покровов;
-учащением пульса;
-приступами смеха, потерей контроля над эмоциями, перепадами настроения; 
-нарушениями восприятия (слуховые и зрительные галлюцинации, искажение чувства 
времени (чаще ощущение, что временные интервалы повторяются, возникает 
ощущение остановки, замедления времени));
-ощущением утраты контроля над телодвижениями;
-страхом смерти, паникой;
-соматическими проявлениями (колебания артериального давления и пульса в очень 
больших пределах - от 70/40 мм.рт.ст. до 200/150 мм.рт.ст.).



Признаки отравления курительными смесями:
- рвота, судороги, подъём артериального давления, учагценное сердцебиение, 
галлюцинации, психоз, отсутствие реакции на внешние раздражители, коматозное 
состояние.

При появлении первых признаков отравления необходимо срочно вызвать бригаду 
скорой медицинской помош,и.
Алгоритм действий работников образовательной сферы при подозрении на 

употребление несовершеннолетними наркотических средств или психотропных 
веществ;
Удалить учащегося из класса и, по возможности, изолировать его от остальных 
учащихся до приезда родителей (законных представителей).
Незамедлительно поставить в известность руководство образовательного учреждения. 
Вызвать медицинского работника для определения по видимым признакам состояния 
наркотического опьянения у подростка.
В случае, когда состояние подростка расценено как состояние наркотического 
опьянения, незамедлительно известить об этом родителей (законных представителей). 
Освидетельствовать несовершеннолетнего на состояние наркотического опьянения в 
государственном медицинском учреждении возможно только с согласия и в 
присутствии родителей (законных представителей).
В случае передозировки наркотическими веществами или общего ухудшения 

состояния здоровья несовершеннолетнего незамедлительно вызвать бригаду врачей 
скорой медицинской помощи.
При совершении подростком хулиганских действий прибегнуть к помощи 
сотрудников правоохранительных органов.
Информировать родителей (законных представителей) и учащегося о 
государственных медицинских учреждениях, оказывающих квалифицированную 
наркологическую помощь несовершеннолетним.
Учащиеся, которые замечены в случаях употребления психоактивных веществ, 
должны быть поставлены на учёт.
О каждом выявленном факте потребления учащимися наркотических средств или 
психотропных веществ сообщать в территориальные органы Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ ГУ  МВД РОССИИ ПО
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
8 (863) 249-34-44

Об участии в работе по противодействию распространению 
наркогенной информации в сети «Интернет»

В последние время сеть «Интернет» всё чаще используется при совершении 
преступлений и правонарушений, связанных с распространением наркотиков.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. 
№ 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в
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Ау  ин(информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено», с 1 ноября 2012 года 
осуществляется учёт интернет сайтов, содержащих запрещённую информацию. К 
данной информации, в том числе, относятся сведения о способах приготовления 
наркотиков в домащних условиях, реклама наркотических средств и психотропных 
веществ, а также образа жизни, связанного с их потреблением.
Ведение реестра Интернет-сайтов, содержащих информацию (в том числе 
наркогенную), распространение которой в Российской Федерации запрещено, 
осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Роскомнадзор принимает сообщения от граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о наличии на страницах сайтов в сети Интернет противоправной 
информации. Желающий сообщить подобную информацию может зайти на страницу 
Роскомнадзора в сети Интернет, расположенную по
адресу: н11рг -'eais.rkn.nov.rH/feetlback/ и заполнить предложенную форму, указав 
Интернет адрес сайта, на котором был замечен контент (видео, фото или информация 
в др. виде), вызывающая сомнения в своей правомочности. Подобную информацию 
также можно сообщить посредством Интернет-сайта некоммерческой организации 
«Лига безопасного интернета» (h tt“ : 'л у» ligan  ̂ i-  ; гЛг)-
Далее, уполномоченными органами принимается решение, соответствует ли данная 
информация сведениям, распространение которых запрещено в Российской 
Федерации и о включении такого сайта в перечень запрещённых, если информация, 
располагаемая в свободном доступе, не будет удалена со страниц интернет ресурса. 
Уполномоченными органами, принимающими решения, являющиеся основаниями для 
включения Интернет-сайта в реестр запрещённых, являются:
- Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков;
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека;
- Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций.
На Интернет сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (http;//eais.rkn.gov.ru) можно 
получить данные о нахождении в Едином реестре доменных имен, указателей страниц 
сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено.

Инструкция о необходимых действиях при обнаружении характерных признаков 
информации, размещаемой сбытчиками наркотических средств и психотропных 
веществ на объектах недвижимости и в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет

Необходимо акцентировать внимание на следующих характерных признаках
информации, размещаемой сбытчиками наркотических средств и психотропных
веществ на объектах недвижимости (дома, магазины, остановочные комплексы, 
школы и др.). Надписи могут содержать открытое предложение наркотических
средств и психотропных веществ, а также предлагают работу по их
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распространению: спайс, курительные смеси, соли, марихуана, эфедрой, мефедрон, 
закладки, курьеры по доставке смесей и номера телефонов для связи либо данные 
учетных записей в различных программах обмена сообщениями.
Возможно размещение надписей, содержащих сленговые названия наркотиков: порох, 
россыпь, твердый, соли для ванн, СК, спиды, фен, трава, быстрый, смесь(и), 
легал(ка), расто, план, хэш, миксы, курительные миксы, мука, кристаллы, MDPV, 
РУР, кристаллиус, эйфор, PSY SHOP, психоделики, марки, курёха, реагент, НЗТ, 
каннаб, JWH, Живик, Мышь, кокс, снег, белый, пудра.
Следующий шаг - необходимо зафиксировать их (фото, видео съемка) и 
проинформировать секретаря антинаркотической комиссии муниципального 
образования с передачей ему фото-видеоматериалов, для дальнейшего направления 
информации в адрес УКОН ГУ МВД России по Ростовской области 
https ://61 .МВД.pф/reguest_main.

Как заблокировать сайт, 
продающий наркотики

Если вы нашли сайт (или группу в социальных сетях), 
на котором продаются или популяризируются наркотики,

то вам необходимо:

у) Скопировать ссылку сайта:
ЬПр://наркотики. рср
2) Зайти на сайт Роскомнадзора:

_http ://eais. rkn.gov. ru/feedback/
3) Заполнить специальную форму;

П одать  соо б щ ен и е  о ресурсе, со д ер ж ащ ем  зап р ещ ен н у ю  и нф орм ацию

*- по/т , обязат ельны е  дл я  зааолненап

Î
 о

l i

Указатель страницы  сайта в сети 
"И н те р нет ' ‘
( с  о б я за те л ь н ы м  у ка з а н и е м  п р о т о ко л а ) 

И сточник и нф орм ации

Тип инСзормаиии '  —

Скринш от
(p d f. jp e g , p n g ; н е  б о л е е  1 М б)

веб -сайт 0'
0 '

I вы брать ф айл Обзор. I

Вид ин(|>ормации ’

Д оступ  к инф орм ации

Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  
е том числе логин/пзропь и/ипи иные 
саеяеиия д л я  до ступа к инт|зормации

□  видео изображ ения 
Q  ф т о  изображ ения
□  текст
Q  оШ те-трам сляция 
Q  другая инф орм ация

своб од ны й 0 ,
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В ведите  заидитный код:

Н а п р а в и ть  со о б щ е н и е

4 ) Специалисты Роскомнадзора проверяют заявки
и принимают решение в течение 30 дней


