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Актуальность

Профилактика – действенное средство противодействия распространения 

наркотической экспансии

ЦЕЛЬ

Ранее выявление лиц, допускающих потребление НС и ПВ

Результат

Сдерживание 

«независимой 

молодежи»

Своевременное 

выявление 

потребителей ПАВ

Объективный 

мониторинг

Стабилизация ситуации, связанной с употреблением наркотических 

средств и психотропных веществ
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Нормативно-правовые обеспечения приведения «тестирования» на 

предмет потребления ПАВ

1
• Стратегия Государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года

2

• Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 
веществах"

3

• Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Президиума  Госсовета РФ «О мерах 
по усилению противодействия потреблению наркотических средств среди молодёжи»

4

• Федеральный закон от 7 июня 2013 г. N 120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»

5

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. N 658 "Об утверждении Порядка 
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
в образовательных организациях высшего образования"

6

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 октября 2014 г. № 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”
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4

Механизм межведомственного взаимодействия

Министерство образования 

и науки РФ

Организует работу по 

социально-психологическим 

тестированию

Приказ от 16 июня 2014 г. №658 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а 

также в образовательных организациях 

высшего образования»

РЕЗУЛЬТАТ

Выявление группы риска 

Министерство здравоохранения  РФ

Организует работу по 

медицинскому осмотру 

врача психиатра-нарколога

РЕЗУЛЬТАТ

IV этапа проведения:

I этап – информационный

II этап – предварительная ХТЛ

III этап – подтверждение

I V этап – подведение результата

Приказ Минздрава РФ от 6 октября 2014 г. №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»

Проблема преемственности!!!

Ресурсы наркологической службы!!! 

Общее количество учащихся превышает возможности наркологической службы (1 врач-психиатр-нарколог на 
15 тыс.населения)

Экономическая составляющая!!Стоимость профилактического посещения по ПГГ 354 рублей не покрывает 
расходы на проведения обследования!

ПРОБЛЕМЫ:



Сведения о количестве медицинских осмотров 

в образовательных учреждениях (2017 год)
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Количество 

организаций –

747

Количество 

обучающихся –

45905

Выявлено –

16 или 0,03%

Количество 

организаций –

258

Количество 

обучающихся –

66877

Выявлено –

3 или 0,004%

Количество 

организаций –

33

Количество 

обучающихся –

10704

Выявлено –

0

Общеобразовательные организации

Профессиональные образовательные организации

Образовательные организации высшего образования

Всего в ПФО проведено



60

100

117

404

485

512

622

640

1156

1611

2125

2170

6128

50807

66577

0

32

157

366

2563

2474

1924

3159

12197

812

752

710

4077

15682

45905

0

0

37

37

0

443

77

45

0

0

0

0

0

10065

10704

Республика Башкортостан

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Нижегородская область

Саратовская область

Пензинская область

Пермский край

Оренбургская область

Удмуртская Республика

Кировская область

Ульяновская область

Самарская область

Республика Татарстан

Профессиональные образовательные 
организации

Общеобраразовательные организации

Образовательные организации высшего 
образования

Ориентировочная сумма денежных 

средств, потраченных на исследование       

1 тест-550 руб. х 245,7 тыс.=135 млн. руб

19

Количество медицинских осмотров по территориям в разрезе  ПФО

Выявлено 2

ПФО

Чувашская Республика

Выявлено  2

Выявлено 15
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Это группа не обращается за 

медицинской помощью из-за 

стигматизации

Образовательные учреждения 

«избавляются» от данных лиц

Группа риска

Рекомендуемые методики социально-психологического тестирования

• Исходная оценка наркотизации (Г.В. Латышев)
• Диагностика развития личности школьника
• Определение к склонности к отклоняющемуся поведению

Раннее выявление 

лиц группы риска

Ранняя диагностика 

???

Группа риска –

это выделение на основании определенного набора критерии, группа 

больного сравнении с другими, склонностью к употреблению наркотиков

ПРОБЛЕМЫ

Сохранение конфиденциальности -несовершеннолетний объект профилактики 
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Региональный опыт Чувашии

Социально-психологическое тестирование

92% студентов

1 курс средне-

профессионального

образования

81% студентов 

1 курс высшего 

образования

92,3% учащихся

от 15 лет

9-11 класс

ГРУППА РИСКА

22 студента (0,3%) 9 студентов (0,2%) 115 учащихся (0,65%)

146 человек

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2015г. 

N 353 "Об утверждении условий проведения профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования в Чувашской Республике в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ"

1157 (146) по спискам 

Минобразования)человек в 47 

образовательных организациях

Стоимость:  651 391 рублей
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Информация о количестве обучающихся,

не прошедших социально-психологическое тестирование (чел.)

Образовательные организации 
высшего образования (680 чел.)

болезни

соревнования

отказ

иное 

491

96

66
37

Образовательные организации
высшего образования (488 чел.)

31972

4

93

Образовательные организации 
профессионального образования 

(1463 чел.)

984
171

113
195
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Эффективность

При добровольном тестировании проблемные лица не употребляют 
наркотики, либо отказываются от обследования. Добровольный характер и 
соблюдение анонимности не дают объективного результата.

Мониторинг

Реальный мониторинг возможен  только при грамотном социологическом 
исследовании!Вывод

Исследование проводится один раз в год. Среди учащихся, даже имеющих 
опыт употребления, результаты будут отрицательными! В тоже время у 
«чистых» подростков может быть положительный результат, связанный с 
приемом лекарственных средств по назначению врача.

Своевременное 

выявление

ВЫВОД

Наркологическая грамотность субъектов профилактики

Сдерживание «независимой» 
молодёжи

Формирует интерес! 

Использование эффективных мер профилактики
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