Министерство здравоохранения Республики Карелия
№ 1391
Министерство образования Республики Карелия
№ 1008
ПРИКАЗ
от 3 ноября 2017 года
Об организации раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в образовательных организациях Республики
Карелия
В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № З-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах», Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года
№ 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях», приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 года № 5 8 1н «О
Порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ», приказа Минздравсоцразвития Республики Карелия
от 16 апреля 2015 года № 654 «О Порядке проведения профилактических
осмотров обучающихся в образовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего
образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Республике Карелия», приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января
2006 года № 40 «Об организации проведения химико-токсикологических
исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека
алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ»,
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 июля 2015
года № 443н «О порядке направления обучающегося в специализированную
медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающее
наркологическую помощь, в случае выявления незаконного потребления
обучающимися наркотических средств и психотропных веществ в результате

социально-психологического
тестирования
медицинского осмотра» п р и к а з ы в а е м :

и

(или)

профилактического

1.
Утвердить прилагаемые:
1) Порядок действий по организации и проведению мероприятий,
направленных на раннее выявление незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ среди обучающихся образовательных
организаций Республики Карелия согласно приложению № 1;
2) форму № 1 добровольного информированного согласия на проведение
социально-психологического тестирования
с целыо
раннего
выявления
пемедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
согласно приложению № 2;
3) форму № 2 добровольного информированного отказа от социально
психологического тестирования с целыо раннего выявления немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ согласно
приложению № 3;
4) форму № 3 добровольного информированного согласия на проведение
профилактического медицинского осмотра в целях раннего выявления
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
согласно приложению № 4;
5) форму № 4 добровольного информированного отказа на проведение
профилактического медицинского осмотра в целях раннего выявления
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
согласно приложению № 5.
2.
Министерству образования Республики Карелия:
организовать
проведение
ежегодного
социально-психологического
тестирования
обучающихся
общеобразовательных
организаций
и
государственных профессиональных образовательных организаций Республики
Карелия (далее соответственно - социально-психологическое тестирование,
образовательные организации);
обеспечить контроль реализации мероприятий, направленных на раннее
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ среди обучающихся государственных общеобразовательных организаций
и государственных профессиональных образовательных организаций.
3.
Министерству здравоохранения Республики Карелия организовать
проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров обучающихся
образовательных организаций.
4.
Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов
(городских округов) в Республике Карелия, руководителям государственных
образовательных организаций:
организовать проведение мероприятий, направленных на раннее выявление
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди
обучающихся;
обеспечить контроль реализации мероприятий, направленных на раннее
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ среди обучающихся.

5. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения
Республики Карелия обеспечить проведение ежегодных профилактических
медицинских осмотров обучающихся, достигших возраста 13 лет, в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 6 октября 2014 года № 5 8 1н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также
образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средс тв и психотропных веществ».
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Заместителя
Министра образования Республики Карелия Н.Д. Волкову, И.о. Первого
заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия П.А. Терехина.

И.о. Министра образования
Республики Карелия
И.о. Министра здравоохранения
Республики Карелия

Н.Д. Волкова

М.П. Швец

П р и л о ж ен и е№ 1 к совместном у приказу
М инистерства образования Республики Карелия.
М инистерства здравоохранения Республики Карелия
от

^

Порядок
действий по организации и проведению мероприятий, направленных на раннее
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ среди обучающихся образовательных организаций Республики
Карелия
I. Общие положения
1.
Порядок действий по организации и проведению мероприятий,
направленных на раннее выявление незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ среди обучающихся образовательных
организаций Республики Карелия, разработан на основании Федерального
закона от 8 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах», Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24
июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении
Порядка
проведения
социально-психологического
тестирования
лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях», приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 6 октября 2014 года № 581 н «О Порядке проведения
профилактических
медицинских
осмотров
обучающихся
в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ», приказа Минздравсоцразвития Республики Карелия
от 16 апреля 2015 года № 654 «О Порядке проведения профилактических
осмотров обучающихся в образовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях
высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в Республике Карелия»,
приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 27 января 2006 года № 40 «Об организации проведения химико
токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в
организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других
токсических веществ» (далее - приказ Минздрава России № 40), приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 июля 2015 года №
443н «О порядке направления обучающегося в специализированную
медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающее
наркологическую помощь, в случае выявления незаконного потребления

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ в результате
социально-психологического
тестирования
и (или)
профилактического
медицинского осмотра.
2. Порядок устанавливает алгоритм действий по организации и
проведению мероприятий, направленных на раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ среди
обучающихся образовательных организаций Республики Карелия.
3. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ организуется и проводится в два этапа:
первый этап - социально-психологическое тестирование обучающихся
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций Республики Карелия (далее - социально-психологическое
тестирование);
второй этап - профилактические медицинские осмотры обучающихся
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций Республики Карелия (далее - профилактические медицинские
осмотры).
4.
Социально-психологическое
тестирование
и
профилактические
медицинские осмотры проводятся в отношении обучающихся, достигших
возраста тринадцати лет.
5.
Социально-психологическое
тестирование
и
профилактические
медицинские осмотры обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет,
проводятся
при
наличии
их
информированных
согласий
согласно
утвержденной форме в письменной форме об участии в социально
психологическом тестировании, профилактических медицинских осмотрах
(далее - информированные согласия).
Социально-психологическое
тестирование
и
профилактические
медицинские осмотры обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет,
проводится при наличии информированных согласий одного из родителей
(законного представителя).
Информированные согласия подписываются в двух экземплярах.
6. В целях формирования мотивационной готовности к участию в
социально-психологическом тестировании и профилактических медицинских
осмотрах руководитель образовательной организации либо иным лицом,
уполномоченным на то локальным нормативным правовым актом (далее уполномоченное
лино),
организует
мероприятия,
направленные
на
информирование обучающихся и их родителей (законных представителей)
(далее - информационная кампания).
Информационная
кампания
призвана
формировать
позитивное
отношение к процедурам раннего выявления потребителей психоактивных
веществ
среди
обучающихся,
повысить
уровень
осведомленности
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников о негативных последствиях злоупотребления психоактивными
веществами, а также направлена на предупреждение раннего потребления
психоактивных веществ.

С целью проведения информационной
кампании привлекаются
специалисты государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Карелия «Республиканский наркологический диспансер» и иных
медицинских организаций. Также могут привлекаться представители научных,
профессиональных и общественных организации, а также родительской
общественности.
Формы проведения информационной кампании: встречи, беседы,
родительские собрания (классные и общешкольные).
При проведении информационной кампании могут использоваться
различные медиа-ресурсы.
II. Организация и проведение социально-психологического тестирования
обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций Республики Карелия
7. Социально-психологическое тестирование организуется и проводится
среди обучающихся общеобразовательных организаций и государственных
профессиональных образовательных организаций Республики Карелия (далее образовательные организации) ежегодно в период с марта по апрель.
8. Министерство образования Республики Карелия в соответствии с
предложениями
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере образования, формирует перечень образовательных
организаций,
обучающиеся
которых
примут
участие
в социальнопсихологическом тестировании.
9. Социально-психологическое тестирование является анонимным и
конфиденциальным: персональные данные обучающегося в анкету не
заносятся, а результаты тестирования разглашению не подлежат.
10. При проведении тестирования допускается присутствие в аудитории в
качестве наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся,
участвующих в социально-психологическом тестировании.
11. Руководитель образовательной организации:
издает
распорядительный
акт
об
организации
и
проведении
социально-психологического
тестирования
обучающихся,
о
создании
комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение
социально-психологического тестирования (далее - Комиссия) с утверждением
ее состава из числа работников образовательной организации, процедуре
получения от обучающихся либо от их родителей или иных законных
представителей
информированных
согласий,
обеспечения
соблюдения
конфиденциальности
при
проведении
социально-психологического
тестирования и хранении результатов (приложение № 1);
организует проведение информационной кампании согласно п. 6
настоящего Порядка, а также получение от обучающихся либо от их родителей
или иных законных представителей информированных согласий;
издает распорядительный акт об утверждении списков обучающихся,
подлежащих социально-психологическому тестированию (на основании
полученных информированных согласий), а также об у тверждении расписания
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социально-психологического тестирования по классам (группам) и кабинетам
(аудиториям) (приложение № 2).
12. При проведении социально-психологического тестирования в каждой
аудитории присутствует член Комиссии.
13.
Непосредственно
перед
началом
проведения
социально
психологического тестирования члены Комиссии проводят инструктаж
обучающихся, участвующих в социально-психологическом тестировании, в том
числе информируют об условиях тестирования и его продолжительности.
14. Во время проведения социально-психологического тестирования не
допускается свободное общение между обучающимися, участвующими в
тестировании, перемещение по аудитории.
Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое
время отказаться от тестирования, поставив устно об этом в известность члена
Комиссии, и заполнив форму добровольного информированного отказа.
15. По завершении социально-психологического тестирования члены
Комиссии собирают результаты социально-психологического тестирования,
которые группируются по возрасту обучающихся (не достигших возраста
пятнадцати лет; достигших возраста пятнадцати лет) и упаковываются членами
Комиссии в пакеты.
На лицевой стороне пакетов с результатами тестирования указывается:
наименование
образовательной
организации,
проводящей
социально
психологического тестирования, ее местонахождение; возраст и количество
обучающихся, принявших участие в тестировании; дата и время проведения
тестирования;
пакеты
с
результатами
социально-психологического
тестирования подписываются всеми членами Комиссии (с расшифровкой
фамилии, имеии и отчества).
16. Руководитель образовательной организации:
обеспечивает направление акта передачи результатов социально
психологического тестирования и анкет, заполненных участниками социально
психологического
тестирования,
в
государственное
бюджетное
образовательное учреждение Республики Карелия для детей, нуждающихся в
нсихолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики
и консультирования» (далее - Центр диагностики и консультирования) в
трехдневный срок с момента проведения тестирования (приложение № 3);
обеспечивает хранение в течение года информированных согласий в
условиях,
гарантирующих
конфиденциальность
и
невозможность
несанкционированного доступа к ним.
17. Центр диагностики и консультирования:
оказывает информационную и методическую помощь органам местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)
и
образовательным организациям при организации и проведении социально
психологического тестирования;
организует
взаимодействие
с
образовательными
организациями,
проводящими
социально-психологическое
тестирование,
по
приему
результатов тестирования;
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осуществляет в течение 30 календарных дней с момента получения от
образовательных
организаций,
проводящих
социально-психологическое
тестирование, обработку и анализ результатов тестирования;
определяет места хранения результатов социально-психологического
тестирования и соблюдение конфиденциальности при их хранении и
использовании;
составляет акт результатов социально-психологического тестирования с
указанием образовательных организаций, принявших участие в нем (в том
числе с информацией об адресах образовательных организаций, количестве
участников тестирования, их возрасте и классе (группе) (далее - акт);
предоставляет в адрес Министерства образования Республики Карелия
анализ результатов социально-психологического тестирования и акт, а также
список образовательных организаций, рекомендуемых для проведения
профилактических медицинских осмотров обучающихся (с учетом результатов
социально-психологического тестирования).
18. Министерство образования Республики Карелия в течение 10
календарных дней с момента получения анализа результатов социальнопсихологического тестирования
и акта от
Центра диагностики
и
консультирования:
обеспечивает передачу в адрес Министерства здравоохранения Республики
Карелия анализа результатов социально-психологического тестирования, акта,
а также списка образовательных организаций, рекомендуемых для проведения
профилактических медицинских осмотров обучающихся (с учетом результатов
социально-психологического тестирования);
обеспечивает передачу в адрес органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, а также профессиональных
образовательных организаций анализа результатов, списка образовательных
организаций, предлагаемых для проведения профилактических медицинских
осмотров обучающихся (с учетом результатов социально-психологического
тестирования).
19. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования, в течение 5 календарных дней с момента получения от
Министерства образования Республики Карелия анализа результатов, акта, а
также списка образовательных организаций, рекомендуемых для проведения
профилактических медицинских осмотров обучающихся (с учетом результатов
социально-психологического тестирования) направляют данную информацию в
адрес муниципальных образовательных организаций.
20. Анализ результатов социально-психологического тестирования
используется
органами
местного
самоуправления,
осуществляющими
управление в сфере образования, образовательными организациями для оценки
эффективности учебно-воспитательной деятельности в образовательных
организациях данного муниципального образования по формированию и
развитию здорового и безопасного образа жизни, профилактики потребления
наркотических средств и психотропных веществ, формирование позитивных
детско-родительских отношений и другое.
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III. Организация и проведение профилактических медицинских осмотров
обучающихся образовательных организаций
21. Профилактические медицинские осмотры проводятся медицинскими
организациями, имеющими лицензии на осуществление медицинской
деятельности по соответствующим видам работ (услуг), включая работы
(услуги) по «психиатрии-наркологии» и «лабораторной диагностике», а также
иные организации, действующие на основании заключенных договоров.
22. Профилактические медицинские осмотры проводятся врачом психиатром-наркологом на основании поименных списков обучающихся,
подлежащих профилактическому медицинскому осмотру.
23.
Руководитель
образовательной
организации
(уполномоченное
должностное лицо) в срок до 1 декабря текущего года с момента получения от
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования , списка образовательных организаций, предлагаемых для
проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся (с учетом
результатов
социально-психологического
тестирования),
составляет
и
утверждает
списки
обучающихся,
подлежащих
профилактическому
медицинскому осмотру (далее - поименные списки) и направляет их в адрес
территориально
закрепленной
медицинской
организации,
проводящей
профилактические медицинские осмотры (приложение № 4).
24. Медицинская организация с момента получения от руководителя
образовательной
организации
(уполномоченного
должностного
лица)
поименного
списка
составляет
календарный
план
проведения
профилактических медицинских осмотров с указанием дат и мест их
проведения (далее - календарный план).
25. Календарный план согласовывается медицинской организацией с
руководителем образовательной организации (уполномоченным должностным
лицом),
утверждается
руководителем
медицинской
организации
(уполномоченным должностным лицом) и доводится до сведения медицинских
работников, участвующих в проведении профилактических медицинских
осмотров.
26.
В
случае
невозможности
прохождения
обучающимся
профилактического
медицинского
осмотра
в
сроки,
установленные
календарным планом, сроки его профилактического медицинского осмотра
согласовываются
руководителем
образовательной
организации
(уполномоченным должностным лицом)
и руководителем медицинской
организации (уполномоченным должностным лицом).
27. Профилактический медицинский осмотр проводится в медицинской
организации в соответствии с календарным планом в четыре этапа:
1)
I этап - профилактическая информационно-разъяснительная беседа по
вопросам незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ
(в
рамках
беседы
психиатр-нарколог
осуществляет
сбор
анамнестических сведений и сведений о принимаемых по назначению врача
1 В отнош ении государственны х образовательны х организаций - от М инистерства образования Республики
Карелия.

наркотических и психотропных лекарственных препаратах). Проведение
психиатром-наркологом медицинского осмотра, включающего исследование
кожных покровов, поверхностных лимфатических узлов, видимых слизистых
оболочек, перкуссию и пальпацию участков тела (органов), внешний осмотр и
ощупывание костей, суставов и поверхностно расположенных кровеносных
сосудов, аускультацию органов дыхания, сердца и магистральных сосудов,
измерение артериального давления, частоты дыхания и пульса, исследование
вестибулярных функций. При согласовании руководителем образовательной
организации (уполномоченным должностным лицом) и руководителем
медицинского учреждения (уполномоченным должностным лицом) данный
этап может проводиться па базе образовательной организации;
2) II этап - предварительные химико-токсикологические исследования
(далее - предварительные ХТИ)2, направленные на получение доказательных
результатов выявления в образцах биологических жидкостей человека
наркотических средств и психотропных веществ с использованием методов
иммуноферментного
или
иммунохимического
анализа,
исключающих
визуальную оценку результатов.
При получении отрицательных результатов предварительных ХТИ
профилактический медицинский осмотр считается завершенным.
Биологическим объектом для предварительных ХТИ па наличие
наркотических средств и психотропных веществ является моча.
В случае выявления в организме обучающегося в ходе предварительных
ХТИ наркотических средств и/или психотропных веществ, исследованный при
предварительных ХТИ биологический объект (моча) направляется в химико
токсикологическую лабораторию государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Карелия «Республиканский наркологический
диспансер» для проведения подтверждающего ХТИ.
3) III этап - подтверждающие химико-токсикологические исследования
(далее - подтверждающие ХТИ), направленные на идентификацию в образцах
биологических жидкостей человека наркотических средств, психотропных и
иных токсических веществ (их метаболитов).
Подтверждающие
ХТИ
проводятся
в
химико-токсикологической
лаборатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Карелия «Республиканский наркологический диспансер» методом
хроматомасс-спектрометрии в соответствии с приказом Минздрава России №
40.
Порядок отбора, транспортировки и хранения биологических объектов
(мочи) для
проведения
предварительных
и подтверждающих
ХТИ
осуществляется также в соответствии с приказом Минздрава России № 40.
2
П роводится только в м едицинских организациях, им ею щ их лицензию на осущ ествление медицинской
деятельности, предусм атриваю щ ей вы полнение работ (оказание услуг) по «психиатрии-наркологии» и
«лабораторной диагностике»; П ри отсутствии у м едицинской организации лицензии на осущ ествление
медицинской деятельности, предусм атриваю щ ей вы полнение работ (оказание услуг) по «психиатриинаркологии» и «лабораторной диагностике» привлекаю тся м едицинские работники иных м едицинских
организаций для проведения проф илактических м едицинских осм отров, им ею щ их лицензию на осущ ествление
требуемы х работ (услуг), в соответствии с договорам и, заклю чаем ы м и м еж ду этим и м едицинским и
организациями.
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Срок для получения врачом - психиатром-наркологом, осуществляющим
профилактический медицинский осмотр, результатов подтверждающих ХТИ не
должен превышать 30 календарных дней.
По результатам подтверждающих ХТИ оформляется справка о результатах
химико-токсикологического исследования, заполненная в соответствии с
инструкцией по заполнению учетной формы № 454/у-06 «Справка о
результатах
химико-токсикологических
исследований»,
утвержденной
приказом Минздрава России № 40.
При получении отрицательных результатов подтверждающих ХТИ
профилактический
медицинский
осмотр
обучающегося
считается
завершенным.
4)
IV этап - разъяснение обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, либо одному из родителей (законному представителю) обучающегося, не
достигшего
возраста
пятнадцати
лет,
результатов
проведенного
профилактического медицинского осмотра.
При получении положительных результатов подтверждающих ХТИ врач психиатр-нарколог
направляет
обучающегося
в
специализированную
медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающие
наркологическую помощь (при наличии информированного согласия в
письменной форме обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, либо
информированного согласия в письменной форме одного из родителей или
иного законного представителя обучающегося, не достигшего возраста
пятнадцати лет).
28. Сведения о результатах профилактического медицинского осмотра
вносятся врачом - психиатром-наркологом в медицинскую документацию
обучающегося (историю развития ребенка - в отношении несовершеннолетних
обучающихся, медицинскую карту амбулаторного больного - в отношении
совершеннолетних обучающихся).
29. Руководитель медицинской организации:
обеспечивает
направление
в
специализированную
медицинскую
организацию, оказывающую наркологическую помощь информации о
проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся с
указанием
наименования
образовательной
организации,
количества
осмотренных обучающихся и количества выявленных положительных
результатов подтверждающих ХТИ;
направляет сводную информацию о проведенных профилактических
осмотрах обучающихся в отдел организации медицинской помощи и
реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатной
медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Карелия.
30. Министерство здравоохранения Республики Карелия направляет
сводную
информацию
о
проведенных
профилактических
осмотрах
обучающихся в адрес Министерства образования Республики Карелия.
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