
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

 

    « 07 »  ноября  20 17 г.                      №  898  
 

 

О проведении профилактических медицинских осмотров учащихся    

   муниципальных общеобразовательных организаций  

 в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ  в 2017-2018 учебном году 

 

 Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ  "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних",  в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие образования» и подпрограммы «Дети и молодежь города 

Сыктывкара»    в  соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 06.10.2014 года № 581н «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»    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить проведение профилактических медицинских 

осмотров учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (далее – Профилактические осмотры) согласно 

Порядку в период с 13 ноября по 15 декабря 2017 года. 

2. Утвердить Порядок проведения Профилактических осмотров 

учащихся муниципальных образовательных организаций г. Сыктывкара на 

наличие наркотических, психотропных веществ согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

3. Утвердить График проведения Профилактических осмотров 

учащихся муниципальных общеобразовательных организациях в ГБУЗ РК 



«Коми республиканский наркологический диспансер» в период с 13 ноября 

по 15 декабря 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

4. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной 

политики (Аюгова М.М.) обеспечить руководство и контроль за проведением 

Профилактических осмотров учащихся муниципальных образовательных 

организаций в   период 13 ноября по 15 декабря 2017 года 

 5.  МУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (Писцова С.Д.) обеспечить информационно-

методическое сопровождение муниципальных образовательных организаций 

в период подготовки и проведения Профилактических осмотров учащихся. 

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:  

МАОУ «СОШ №1» (Е.А. Шехонина),  МАОУ «Лицей №1» (Н.А. Полонская), 

МАОУ «СОШ №4» (С.К. Балашова),  МОУ «СОШ № 9» (А.А. Раков),  

МАОУ «СОШ №12» (Е.В. Маркина),  МАОУ «СОШ №18» (О.К. Мартакова),  

МАОУ «СОШ 21» (А.П. Порошкина), МОУ «СОШ №30» (В.Е. Громова),  

МАОУ «СОШ № 35» (Е. А. Павлова), МАОУ «СОШ №38» (Н.Н. 

Евтушенко),  МОУ «КНГ»  (Е.Н. Ярошенко), МАОУ «Технический лицей» 

(Э.И. Аман) 
6.1. провести организационную работу по проведению 

Профилактических осмотров учащихся согласно данному Порядку; 

6.2. провести информационно-разъяснительную работу среди 

педагогов, учащихся, родителей (законных представителей) об участии  в 

Профилактических осмотрах учащихся до 13 ноября 2017 года; 

6.3. сформировать списки учащихся для прохождения 

Профилактических осмотров  и направить их в ГБУЗ РК «Коми 

республиканский наркологический диспансер» до 11 ноября 2017г.    по 

адресу: narkoloqiya.komi@mail.ru в  подростковый кабинет (Никитину 

Андрею Евгеньевичу) контактный телефон 21-12-31; 

6.4. обеспечить сопровождение учащихся к месту Профилактических 

осмотров  согласно данному графику.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 

 

 

 

 

 

 Начальник  управления образования                                            О.Ю. Бригида                              

 

 

 

Михайлова Л.В.24-53-87 

Балыгина Т.В.   219-137 

 

mailto:narkoloqiya.komi@mail.ru


Приложение № 1 

                                                                  УТВЕРЖДЕН 

  приказом управления образования 

 администрации МО ГО «Сыктывкар» 

« 07 »  ноября  2017 г.  №  898 

 

ПОРЯДОК  

проведения   профилактических медицинских осмотров учащихся    

   муниципальных общеобразовательных организаций  

 в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ  в 2017-2018 учебном году 

 

 

Профилактические  медицинские осмотры  учащихся образовательных 

организаций с целью выявления фактов употребления наркотических 

веществ является составной частью государственной антинаркотической 

политики в сфере профилактики наркологических заболеваний. Федеральный 

закон от 07 июня 2013 года №120 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

регламентирует базовые позиции раннего выявления, как профилактической 

меры. 

Нормативные, правовые основания для проведения тестирования: 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

  Федеральный закон от 08 января 1998 года № 3 «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

 Указ Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 года № 690 

«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года». 

 Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

(действующая редакция, 2016) 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

06.10.2014 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»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 07.11.2016 №02-42/оо-533 «О проведении 

профилактических осмотров». 

 Профилактические  медицинские осмотры  учащихся образовательных 

организаций направлены на раннее (своевременное) выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ и является одной из форм первичной профилактики наркомании. 

Цели проведения профилактических  медицинских осмотров  учащихся 

на предмет немедицинского потребления психоактивных веществ  

(далее ПАВ): 

 

  Получение объективных данных о распространенности потребления 

ПАВ; 

 Определение групп учащихся или образовательных организаций в 

целом для проведения работы по вторичной профилактике наркомании и 

токсикомании; 

 Повышение мотивации у учащихся, потребляющих ПАВ, на 

необходимость прохождения лечения у специалистов психиатров-

наркологов; 

  Предупреждение распространения потребления наркотических 

веществ среди учащихся. 

Основные принципы профилактических  медицинских осмотров  

учащихся: 
— Добровольность 

— Информированность 

— Конфиденциальность 

Организаторы: 

— Министерство здравоохранения Республики Коми 

— Министерство образования, науки  и молодежной политики Республики 

Коми 

Исполнители: 

— Специалисты управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», муниципальные  образовательные организации  г. 

Сыктывкара; 

— Специалисты ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологический 

диспансер». 

 Участники/целевая группа: 
—  учащиеся муниципальных  образовательных организаций 

 



Сроки: 

— Сбор согласий родителей  до –  11ноября 2017 г.   

— Проведение процедуры профилактических  медицинских осмотров  

учащихся — с 13.11.2017 по 15.12.2017г.  

 

Организация и проведение профилактических  медицинских осмотров  

учащихся: 

 

1. Профилактические  медицинские осмотры  учащихся проводятся 

медицинскими работниками   ГБУЗ РК «Коми республиканский 

наркологический диспансер» во взаимодействии с муниципальными 

образовательными организациями, реализующими образовательные 

программы основного общего, среднего общего образования, 

расположенными на территории г. Сыктывкара (далее – муниципальные 

образовательные организации, МОО). 

2. Профилактические  медицинские осмотры  учащихся проводятся с 

использованием экспресс-тестов для выявления наркотических средств и 

психотропных веществ в биологических средах организма (моча). 

3. Профилактические  медицинские осмотры  учащихся проводятся среди  

несовершеннолетних, осваивающих образовательные программы основного 

общего, среднего общего образования  в возрасте от 13 лет (далее –  

учащиеся). 

4. Профилактические  медицинские осмотры  учащихся проводятся с 

письменного согласия  учащихся, достигших возраста 15 лет, или 

письменного согласия родителей (законных представителей)  учащихся, не 

достигших возраста 15 лет. 

5. Профилактические  медицинские осмотры  учащихся проводятся, 

основываясь на принципах конфиденциальности, соблюдения прав и 

законных интересов  учащихся, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Лица, участвующие в проведении профилактических  медицинских 

осмотрах учащихся, обеспечивают конфиденциальность информации о 

результатах  профилактических медицинских осмотров учащихся. 

7. Данные о результатах профилактических медицинских осмотров учащихся 

являются врачебной тайной и могут быть использованы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



8. Профилактические  медицинские осмотры  учащихся проводятся в три 

этапа: 

1) подготовительный этап; 

2) диагностический этап; 

 3) подведение итогов. 

 

Задачи организаторов при проведении профилактических  медицинских 

осмотров  учащихся   

 

Образование: 

— Определить ответственных и координаторов в МОО. 

— Определить контингент и количество   учащихся, проходящих 

профилактический медицинский осмотр. 

— Информировать участников (учащихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения профилактических  медицинских 

осмотров  на выявление потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

— Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности. 

— Заблаговременно предоставить сведения о группе лиц, подлежащих 

профилактическому медицинскому осмотру (списки  учащихся по классами, 

участвующих в профилактических медицинских осмотрах) исполнителю. 

Здравоохранение: 
— Определить ответственных и координаторов. 

— Создать рабочие бригады специалистов для выезда в образовательные 

организации в целях информационной и разъяснительной работы среди  

учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

проведения профилактических  медицинских осмотров. 

—   Сбор  письменных согласий  учащихся, достигших возраста 15 лет или 

письменного согласия родителей (законных представителей)  учащихся, не 

достигших возраста 15 лет. 

— Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности. 

— Проводить диагностический этап профилактических  медицинских 

осмотров  с использованием экспресс-методик. 

— Провести мотивирование несовершеннолетнего и (или) его родителей 

(законных представителей) на консультацию врача психиатра-нарколога (в 

случае положительного результата профилактического  медицинского 

осмотра). 

  

I. Подготовительный этап 

 

         Муниципальные образовательные организации проводят 

информационно-разъяснительные мероприятия для педагогов, учащихся, их 

родителей ( законных представителей)  по вопросам проведения 

тестирования как метода раннего выявления употребления ПАВ. В 



мероприятиях принимают участие специалисты медицинских организаций, 

участвующих в проведении профилактических  медицинских осмотров. 

          Граждане, достигшие 15-летнего возраста самостоятельно дают 

согласие на проведение профилактического  медицинского осмотра, согласно 

ст.20 и ст. 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;  ст.53.4 

Федерального закона от 08 января 1998 года № 3 «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». 

          Учащимся, осваивающим образовательные программы основного 

общего, среднего общего образования в возрасте старше 15 лет подробно в 

доступной для них форме разъясняется цель и порядок проведения 

профилактического  медицинского осмотра, их право на добровольное 

информированные согласия на проведение профилактического медицинского 

осмотра или отказ от него. Заполняется «Рекомендуемая форма 

добровольного информированного согласия на проведение 

профилактического медицинского осмотра » согласно приложениям № 1,2 к 

настоящему порядку. 

Учащийся в праве отказаться от передачи персональных данных на 

основании Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 

N 152-ФЗ (действующая редакция, 2016) 

          В случае, если ребенок не достиг 15 летнего возраста добровольное 

информированное согласие дает один из родителей или иной законный 

представитель в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; ст.53.4 Федерального закона от 08 января 1998 года № 3 «О 

наркотических средствах и психотропных веществах». 

На основании информированных добровольных согласий специалистами 

муниципальных  образовательных организаций составляются списки  

учащихся, проходящих профилактический медицинский осмотр. 

Образовательная организация заблаговременно предоставляет списки 

учащихся, давших  согласие на проведение  профилактического 

медицинского осмотра  в  ГБУЗ РК «Коми республиканский 

наркологический диспансер»   

Профилактический медицинский осмотр проводится медицинскими 

работниками  ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологический диспансер»   



Сотрудники муниципальной образовательной организации обеспечивают 

явку учащихся на проведение профилактического медицинского осмотра 

согласно графику (Приложение № 2 к настоящему приказу). 

II. Диагностический этап 
Диагностический этап экспресс-тестирования проводится на территории 

ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологический диспансер» по адресу г. 

Сыктывкар   Сысольское шоссе д.58, т. 21-12-31. 

Тестирование методом иммунохроматографической диагностики (экспресс-

тест) – это современный, надежный и эффективный инструмент для ответа на 

вопрос: употреблял ли несовершеннолетний  наркотические или иные 

психоактивные вещества.   

Используемый при экспресс-тестировании набор тест-полосок предназначен 

для одноэтапного быстрого качественного одновременного выявления 

нескольких видов наркотических веществ в моче человека методом 

иммунохроматографического анализа. 

Основным и преимуществами использования иммунохроматографических 

тест-полосок являются: 

— простота и удобство – позволяет получить результат без оборудования и 

специальных навыков. 

— надежность – достоверность тестов достигает 92-99,8%, при этом каждый 

тест имеет встроенный внутренний контроль. 

— экономичность – минимальные затраты на приобретение теста и экономия 

времени на проведение обследования. 

— независимость – не требует предварительной медицинской консультации 

и рецепта врача. 

    В помещение, где проводится экспресс-тестирование, родители и педагоги 

не допускаются. 

 

Подведение итогов 

По результатам проведенного профилактического медицинского 

осмотра (экспресс-тестирования) в адрес управления образования 

направляется информация включающая количественные данные об учащихся 

в данной образовательной организации, обследованных юношах и девушках, 

необследованных учащихся (в т.ч. отказавшихся). 

 Персональные данные об учащихся с положительным результатом 

профилактического медицинского осмотра  в образовательную 

организацию не предоставляются. 



Приложение № 2 

                                                                  УТВЕРЖДЕН 

  приказом управления образования 

 администрации МО ГО «Сыктывкар» 

« 07 »  ноября  2017 г.  №  898 

 

 

График проведения   профилактических медицинских осмотров учащихся 

муниципальных образовательных организаций г. Сыктывкара  

в ноябре-декабре 2017г. 

 

 
№ 

п/п 

МОО Дата 

проведения 

осмотров 

Адрес проведения 

исследования 

Ответственный 

1. МАОУ «СОШ 

№1» 

13- 14.11.2017 Сысольское 

шоссе д.58 

Подростковый 

кабинет 

 9.00 -14.00 

Шехонина Е.А. 

2. МАОУ 

«Лицей№1» 

 

 

 

6 - 7.12.2017  Мира д.27/6  

кабинет 201 

Эжвинская 

городская 

поликлиника 

9.00 -14.00 

Полонская 

Н.А. 

3. МАОУ «СОШ 

№4» 

15-16.11.2017 

 Сысольское 

шоссе д.58 

Подростковый 

кабинет 

9.00 -14.00 

Балашова С.К. 

4. МОУ «СОШ 

№9» 

 

 

 

17.11.2017 Сысольское 

шоссе д.58 

Подростковый 

кабинет 

 9.00 -14.00 

Рожков А.А. 

5. МАОУ «СОШ 

№12» 

20-21.11.2017 Сысольское 

шоссе д.58 

Подростковый 

кабинет 

9.00 -14.00 

Маркина Е.В. 

6. МАОУ «СОШ 

№18» 

22-23.11.2017 Сысольское 

шоссе д.58 

Подростковый 

кабинет 

 9.00 -14.00 

Мартакова 

О.К. 



7.  МАОУ «СОШ 

№21» 

24, 27.11.2017 Сысольское 

шоссе д.58 

Подростковый 

кабинет 

9.00 -14.00 

Порошкина 

А.П. 

8. МАОУ «СОШ 

№30» 

6-7.11.2017  Мира д.27/6  

кабинет 201 

Эжвинская 

городская 

поликлиника 

9.00 -14.00 

Громова В.Е. 

9. МАОУ «СОШ 

№35» 

28-29.11.2017 Сысольское 

шоссе д.58 

Подростковый 

кабинет 

9.00 -14.00 

Павлова Е.А. 

10.  МАОУ «СОШ 

№38» 

4 - 5.12.2017 Сысольское 

шоссе д.58 

Подростковый 

кабинет 

9.00 -14.00 

Евтушенко 

Н.Н. 

11. 

МОУ «КНГ» 

 

30.11.2017 

Сысольское 

шоссе д.58 

Подростковый 

кабинет 

9.00 -14.00 

Ярошенко Е.Н. 

12 

МАОУ 

«Технический 

лицей» 01.12.2017 

Сысольское 

шоссе д.58 

Подростковый 

кабинет 

9.00 -14.00 

Аман Э.И. 

 
 

 


