
МКУ «ЦОД Щекинского района» 

Отдел социально-психологического обеспечения  

образовательной деятельности 

 

 

Информационно-разъяснительное письмо  для родителей (законных 

представителей) обучающихся образовательных организаций района о проведении 

добровольного медицинского тестирования с целью раннего выявления 

употребления наркотических  веществ. 

 

Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ включает в себя социально-психологическое 

тестирование  и профилактические медицинские осмотры обучающихся 

образовательных организаций. 

 

Социально – психологическое тестирование 
Социально-психологическое тестирование 

проводится  по четко заданному алгоритму 

непосредственно в образовательных  организациях 

и только с информированного добровольного 

согласия в письменной форме родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Тестирование представляет собой анкетирование 

обучающихся по рекомендованным 

министерством образования Тульской области 

опросникам.  Социально-психологическое 

тестирование проводится среди  обучающихся, 

начиная с 13-летнего возраста.  

 

 

 

В  декабре 2013 года вступил в силу Федеральный 

закон от 07.06.2013 года № 120-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ», регламентирующий 

проведение профилактики незаконного 

(немедицинского) потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, и, в 

частности, введения системы раннего выявления 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 
 

Данный документ установил полномочия органов исполнительной власти 

субъектов РФ в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании. 
 



 

По результатам  социально-психологического  

тестирования, проведенного в 2015/2016 уч.г.,  

выявлены образовательные организации, в которых 

количество обучающихся с риском формирования 

аддиктивного поведения превышает 20%  от общего 

количества обследованных. Поэтому возникла  

потребность проведения профилактических 

медицинских осмотров.   

 

Профилактические  медицинские  осмотры 
 

Порядок проведения  профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

образовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ утвержден приказом министерства 

здравоохранения РФ от   24.12.2014 г. № 581-н. 

 

В соответствии с Порядком профилактические  

медицинские осмотры проводятся при 

наличии информированного добровольного  

согласия в письменной форме: 

- обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, 

- либо родителя (законного представителя) 

обучающегося, не достигшего возраста 

пятнадцати лет. 

 

Профилактические  медицинские осмотры проводятся сотрудниками 

ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1» на базе ОО. 

 
         Биологическим объектом для проведения предварительного химико-

токсилогического исследования  является моча.  

          Отбор, транспортировка и хранение 

биологических объектов для проведения  химико-

токсилогического исследования осуществляется в  

соответствии  с приказом  министерства 

здравоохранения и социального развития  РФ от 

27.01.2006 г. № 40 «Об организации проведения 

химико-токсилогических  исследований при 

аналитической диагностике наличия в организме 

человека алкоголя, наркотических, психотропных и 

других токсических веществ». 

 

  



 При получении отрицательных результатов  

предварительного химико-токсилогического 

исследования  профилактический 

медицинский осмотр считается завершенным.  

В случае выявления в организме 

обучающегося в ходе предварительного  

химико-токсилогического исследования 

наркотических и (или) психотропных   

веществ проводятся дополнительные 

исследования и об этом сообщается только родителям (законным представителям) 

обучающегося. Результаты  проведенных дополнительных  исследований сообщаются 

только  родителям (законным представителям) обучающегося и вся дальнейшая работа 

осуществляется сотрудниками здравоохранения  в полном соответствии с 

законодательной базой РФ в части сохранения врачебной тайны. 

 

 

Таким образом, уважаемые родители, вся деятельность, о которой говорится в данной 

статье, может осуществляться только с Вашего согласия.  

Но,  к сожалению, 

нестабильность социально-

экономической ситуации, 

резкое социальное расслоение 

общества отзываются 

серьезным бумерангом на 

наших подрастающих детях. 

Им сложно выстоять в этом 

мире, где так много соблазнов, 

где потоком льется  с экранов 

телевидения информация о 

«красивой,  звездной» жизни. 

И вольно, не вольно они 

задаются вопросами: А чем я 

хуже? А почему я не могу 

тоже быть таким же  «взрослым»? В связи с этим мы призываем Вас проявить 

бдительность и взрослую осознанность в данном вопросе. Не всегда Вы можете вовремя 

увидеть, понять, что происходит с ребенком – и из-за вашей занятости, и из-за не 

умения заметить внешние признаки наркотического состояния. Поэтому не 

отказывайтесь от прохождения    профилактического  медицинского осмотра. Это даст 

Вам шанс получить вовремя необходимую информацию. Шанс, который может спасти 

от разрушения и вашу жизнь и  жизнь вашего ребенка.  


