
 
 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ  

ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   3 октября 2019 г.                  №      4/2 

г. Краснодар 

 

 

10.00         Краснодар, ул. Красная, 35 

администрация  

Краснодарского края 

 

 

«О проведении профилактических медицинских осмотров  

обучающихся в общеобразовательных, профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных  

организациях высшего образования с целью раннего  

выявления незаконного потребления наркотических  

средств и психотропных веществ» 

 

 

Комиссия в составе:  

председателя комиссии: Миньковой А.А. 

заместителей председателя комиссии: Воробьевой Е.В., Гаркуши С.П. 

ответственного секретаря: Панченко Р.А. 

членов комиссии: Давыденко В.А., Емченко К.С., Жукова Г.В., Тихоненко Б.Б., 

Ковалевой Т.Ф., Лысенкова Н.А., Пригоды В.В., Рогозьяновой С.А.,                    

Стамлера А.Д.  

отсутствующие члены комиссии: Воложинов С.А., Игнатенко В.А.,               

Коминова Е.В., Невежин П.Н., Погодин С.Е., Хараман А.Ю., Шандановин В.В. 

С участием исполняющего обязанности начальника отдела по надзору за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры 

Краснодарского края Колесникова В.В. 

Приглашены: заместитель министра здравоохранения Краснодарского 

края Вязовская И.Н., исполняющий обязанности начальника отдела 

воспитательной работы с осужденными Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Краснодарскому краю Трубицын А.Н. 

 

При ведении протокола заседания ответственным секретарем комиссии 

Панченко Р.А.   

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя министра здравоохранения 

Краснодарского края Вязовской И.Н. «О проведении профилактических меди-

цинских осмотров обучающихся в общеобразовательных, профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях выс-
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шего образования с целью раннего выявления незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ» комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав при администрации Краснодарского края (далее – кра-

евая комиссия) отмечает, что ранняя профилактика употребления несовершен-

нолетними и молодежью алкоголя, токсических и наркотических веществ явля-

ется приоритетным направлением работы органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркоти-

ков осуществляется путем диспансеризации, организации и проведения профи-

лактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления 

наркотических веществ и психоактивных веществ (далее – ПАВ), организации 

профилактической работы в образовательных организациях. 

В группу риску по немедицинскому употреблению ПАВ чаще всего вхо-

дят лица в возрасте от 15-17 лет, обучающиеся в колледжах и на 1-х курсах         

ВУЗов. Это связано с рядом факторов таких как: отрыв от семьи, изменение 

микросреды, рост самостоятельности (в том числе и мнимый), переезд в круп-

ные города, ориентирование на мнение нового круга общения и др.  

При проведении профилактических мероприятий дети и подростки выде-

лены в отдельную группу, в отношении которых приняты специальные законо-

дательные меры в сфере профилактики немедицинского потребления ПАВ, в 

которых прописаны нормы, регламентирующие систему мероприятий по ран-

нему выявлению употребления наркотиков, среди учащихся образовательных 

организаций, которая включает в себя два основных этапа. 

Первый этап – проведение социально-психологического тестирования на 

предмет потребления ПАВ. Порядок проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и про-

фессиональных образовательных организациях, а также в образовательных ор-

ганизациях высшего образования (далее – образовательные организации) 

утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 16 июня 2014 г. № 658 (далее – Приказ Министерства образования                     

№ 658). 

Второй этап – профилактический медицинский осмотр, сочетающий 

клиническое обследование и лабораторное химико-токсикологическое исследо-

вание на наличие запрещенных веществ.  

В соответствии со статьей 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 г. 

№ 3-ФЗ «О наркологических средствах и психотропных веществах» Порядок 

проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в образо-

вательных в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ утвержден Приказом Минздрава России от                        

6 октября 2014 г. № 581н утвержден (далее – Порядок № 581н).  

Также по согласованию с Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации Приказом Минздрава России от 14 июля 2015 г. № 443н 

утвержден Порядок направления обучающегося в специализированную меди-

цинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающее нарко-

логическую помощь, в случае выявления незаконного потребления обучаю-

consultantplus://offline/ref=4C77F6799339A95A42082FC11312C38A071A51E80E370ED23DF4DCA5CE34FAEB126752C78260AC4FD5A7A665B0CE2127E8AFCD2E1428FF84IDZ4N
consultantplus://offline/ref=09389B091B0E91B4452B61FAD30A543340EDDDB5FBDD87730B8DEF64CCC869EA295C15B12993596853566BDE13739B603F0B490A3E5C53E5F2dFN
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щимся наркотических средств и психотропных веществ в результате социаль-

но-психологического тестирования и (или) профилактического медицинского 

осмотра. 

Ежегодно в крае министерством образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края (далее – министерство образования) социально-

психологическое тестирование проводится в начале учебного года.  

Так, на основании приказа министерства образования от 10 сентября 

2018 г. № 3292 «О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных обра-

зовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования и государственных общеобразовательных организациях кадетских 

школах-интернатах, расположенных на территории Краснодарского края, в 

2018-2019 учебном году» в сентябре 2018 года организовано и проведено соци-

ально-психологическое тестирование.  

В связи с тем, что проведение профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних недопустимо без информированного добровольного со-

гласия, перед его проведением с педагогами, обучающимися и их родителями, 

предшествовала информационно-разъяснительная работа (о наркологической 

ситуации, факторах риска развития и методах профилактики наркологических 

расстройств, способах противодействия распространению наркомании среди 

молодежи). Проведенная работа позволила обеспечить 100 % охват обучаю-

щихся подлежащих тестированию. 

Тестирование обучающихся проводилось в онлайн режиме в компью-

терных классах образовательных организаций, с соблюдением добровольности 

и анонимности.  

Для проведения социально-психологического тестирования был исполь-

зован методический комплекс, подготовленный к применению научным кол-

лективом психологического факультета Московского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова, и  рекомендованный к использованию  Депар-

таментом государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросве-

щения России.  

Всего в тестировании приняло участие 282,6 тыс. обучающихся образо-

вательных организаций, что на 8,6 % больше чем в 2017 году (258,4 тыс. чел.), 

из них: 217,2 тыс. школьников (2017 год – 205,8 тыс. чел., + 5,2 %); 48,9                    

тыс. обучающихся профессиональных образовательных организаций (2017 год 

– 43,2 тыс. чел., + 11 %); 16,5 тыс. студентов 1 курсов организаций высшего об-

разования (2017 год – 9,3 тыс. чел., + 43 %).    

При анализе результатов социально-психологического тестирования 

учитывались два значимых показателя: «высокая оценка риска», как объектив-

ный факт возможного вовлечения подростка в потребление ПАВ и «ложные от-

веты», при высоких показателях которых можно предположить, что респонден-

ты хотели скрыть информацию о своих предпочтениях и интересах, и этот факт 

служил возможностью рассматривать данную группу респондентов латентной 

(скрытой) группой обучающихся, склонных к вовлечению в употребление 

ПАВ.  
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Анализ полученных ответов респондентов позволили выявить «группу 

риска», которая составила 36,7 % опрошенных (103,9 тыс. чел.). 

Итоги всего проведенного тестирования министерством образования пе-

реданы в министерство здравоохранения Краснодарского края (далее – мини-

стерство здравоохранения) для отбора контингента учащихся (начиная с                      

13-летнего возраста) для участия в профилактических медицинских осмотрах. 

Министерством здравоохранения на основании результатов социально-

психологического тестирования составлен список образовательных организа-

ций с высоким и средним коэффициентом риска употребления ПАВ                       

(от 34 % до 100 %) для участия их в профилактических медицинских осмотрах 

(далее – профосмотры). 

Профосмотры в образовательных организациях края осуществлялись со-

гласно плану-графику, утвержденному приказом министерства здравоохране-

ния Краснодарского края от 6 ноября 2018 г. № 6272 «Об утверждении плана-

графика проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных ор-

ганизациях, а также образовательных организациях высшего образования в це-

лях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ в Краснодарском крае в 2018-2019 учебном году». 

Согласно данным мониторинга, в 2018-2019 учебном году профосмотры 

прошли 28,2 тыс. обучающихся, в том числе 16,3 тыс. юношей и 11,9 тыс. де-

вушек, что составило 100 % от запланированного контингента. 

Наибольшую долю обучающихся, направленных образовательными ор-

ганизациями на профосмотры, составили обучающиеся в профессиональных 

образовательных организациях 56,9 % (16,1 тыс. чел.); 42,5 % –  обучающиеся  

общеобразовательных организаций (12 тыс. чел.); 0,6 % – студенты образова-

тельных организаций высшего образования (187 чел.). 

При проведении предварительных химико-токсикологических исследо-

ваний (проводились с использованием методов, исключающих визуальную 

оценку результатов) выявлено 663 биопробы, давших предварительно положи-

тельный результат на ПАВ. 

Данные биопробы направлены в химико-токсикологическую лаборато-

рию государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Наркологи-

ческий диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края для 

проведения подтверждающих исследований.  

По результатам подтверждающих химико-токсикологических исследо-

ваний наличие психоактивных веществ (прегабалин) в биологическом материа-

ле идентифицировано только в 3 случаях (г. Краснодар – 2, Белореченский             

район – 1), что составило 0,01 % от числа обследованных. 

По итогам проведенных профосмотров в 2018-2019 учебном году сред-

некраевой результат выявления котинина у обучающихся составил 19,2 %. По-

ложительный результат выявлен у 5,4 тыс. чел., из них 23,7 % у юношей                       

(3,8 тыс. чел.) и 13,1 % у девушек (1,5 тыс. чел.). 

Самый низкий процент курящих выявлен в общеобразовательных орга-

низациях – 9,9 % (1,1 тыс. учащихся из 12 тыс. обследованных школьников). 
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Среди юношей-школьников курильщики составили 12,6 % (760 из 6 тыс. об-

следованных), среди девочек 7,3 % (433 из 5,9 тыс. обследованных). 

В профессиональных образовательных организациях процент курящих 

составил 26,2 % (4,2 тыс. из 16 тыс. обследованных), из них курящих юношей – 

30,3 % (3 тыс. из 10,2 тыс. обследованных), девушек – 19,1 % (1,1 тыс. из                   

5,8 тыс. обследованных). 

В образовательных организациях высшего образования котинин выяв-

лен у 41 учащегося из 187 обследованных, что составило 21,9 %. Среди юно-

шей-студентов курильщики составили 27,3 % (30 из 110 обследованных) и 

14,3 % среди девушек (11 из 77 обследованных). 

При этом выше среднекраевого показателя (19,2 %) уровень котинина 

выявлен в школах г. Анапы, Каневского, Тбилисского, Староминского, Ейского 

районов; среди обучающихся в профессиональных образовательных организа-

циях в г. Анапа, г. Армавир, г. Геленджик, г. Краснодар, г. Сочи, Апшерон-

ском, Белореченском, Ейском, Кавказском, Крымском, Новопокровском,                     

Северском, Тимашевском, Усть-Лабинском, Щербиновском районах; среди 

студентов образовательных организаций высшего образования в городах Крас-

нодар, Новороссийск, Сочи. 

При получении положительных результатов, подтверждающих химико-

токсикологические исследования врач-психиатр-нарколог разъясняет обучаю-

щемуся, достигшему возраста 15 лет, либо одному из родителей (законному 

представителю) обучающегося, не достигшего возраста15 лет, результаты про-

веденного профосмотра и направляет обучающегося в специализированную 

медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающие 

наркологическую помощь при наличии информированного согласия в                                  

письменной форме. 
Несмотря на проводимую работу, проблема потребления ПАВ среди обу-

чающихся остается актуальной. Этому способствуют особенности подростко-

вого возраста, появление новых видов ПАВ, новых способов распространения.  

Фактором риска употребления ПАВ и развития зависимости могут спо-

собствовать определенные обстоятельства в независимости от времени прове-

дения профосмотра. Таких факторов много, они могут быть связаны с индиви-

дуальными проблемами психического и физического здоровья, личностными 

особенностями, проблемами межличностных отношений в семье, в школе, со 

сверстниками. Негативное влияние на формирование аддиктивного поведения 

оказывают семейные алкогольные традиции, общение со сверстниками, упо-

требляющими наркотики, а также доступность одурманивающих средств (ре-

клама на асфальте, подъездах домов, в интернете), несложность их приобрете-

ния для детей и подростков через сеть интернет. 

Так, по информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю в г. Ге-

ленджике 12 декабря 2018 г. у несовершеннолетнего С. 2001 г.р., в левом крос-

совке обнаружен и изъят полимерный пакет с клапан-застежкой с наркотиче-

ским средством – мефедрон массой 0,4 грамма. Со слов несовершеннолетнего 

он указанное наркотическое средство приобрел для собственного употребления 

через интернет-сайт «Гидра» (http://Hydra.bz) за 2,3 тыс. руб. 

http://hydra.bz/
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В г. Краснодаре 16 февраля 2019 г. выявлен самовольно ушедший из дома 

несовершеннолетний М. 2001 г.р. (житель г. Волгоград) в ходе личного досмот-

ра, которого обнаружено и изъято наркотическое средство – гашиш, массой 

2,22 грамма. Со слов подростка он указанное наркотическое средство приобрел 

через тот же интернет-сайт «Гидра». 

3 февраля 2019 г. выявлен несовершеннолетний Б. 2001 г.р., у которого 

обнаружено и изъято наркотическое средство – н-метилэфедрон, массой                     

0,43 грамма. Со слов несовершеннолетнего он также указанное наркотическое 

средство приобрел через интернет-сайт «Гидра» за 1,8 тыс. руб. 

Сотрудниками ОКОН Отдела МВД России по городу Геленджику и горо-

ду Краснодару в Роскомнадзор направлены информации о блокировке данного 

сайта. В настоящий момент адрес сайта (http://Hydra.bz) недоступен. 

В рамках реализации постановления краевой комиссии от 24 октября          

2014 г. № 3/8 «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия 

при возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним» в 

министерство труда и социального развития Краснодарского края, осуществ-

ляющее организационно-техническое обеспечение деятельности краевой ко-

миссии из муниципальных образований края в текущем году поступили сведе-

ния о 90 случаях отравления 101 несовершеннолетнего.  

Муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрациях муниципальных образований края при проведении 

служебных расследований по данным фактам установлено, что 13 несовершен-

нолетних отравились наркотическими и психотропными препаратами, при этом 

1 из них умер (г. Краснодар несовершеннолетняя М. умерла в связи с употреб-

лением синтетического наркотика).  

Ранняя диагностика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися должна носить профилактический и 

сдерживающий эффект. В первую очередь с целью своевременного 

профилактического вмешательства, направленного на оказание помощи 

обучающимся и их родителям, а также корректировку антинаркотической 

профилактической работы в образовательной организации. 

В 2019 году сотрудниками ПДН края в образовательных организациях 

проведено более 20 тыс. лекций по профилактике потребления подростками 

наркотических средств и алкоголя, а также по формированию здорового образа 

жизни и ценностей здоровья у подростков. 

По инициативе ГУ МВД России по Краснодарскому краю при активном 

участии заинтересованных органов и учреждений системы профилактики в 

истекшем периоде 2019 года на территории края реализован комплекс 

дополнительных мероприятий в рамках 7 профилактических акций (операций) 

(«Здоровый образ жизни» (с 25 февраля по 1 марта), «Условник» (с 28 марта по 

5 апреля), «Неформал» (с 24 по 30 апреля), «Твой выбор» (с 13 по 20 мая), 

«Семья» (с 20 по 24 мая), «Подросток-Занятость» (с 26 июня по 1 июля). 

Реализация всего комплекса мероприятий позволила достигнуть 

положительных результатов в динамике подростковой преступности на 

территории края. 

http://hydra.bz/
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В истекшем периоде 2019 года количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения сократилось на 

27,2 % (с 22 до 16); почти в 2 раза на 46,6 % (с 15 до 8) сократилось число 

уголовно-наказуемых деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Весь комплекс принимаемых мер позволил не допустить совершение 

несовершеннолетними преступлений в состоянии наркотического опьянения, а 

также фактов склонения подростков к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ.  

При этом в текущем году сотрудниками полиции территориальных 

органов внутренних дел выявлено свыше 1,3 тыс. фактов употребления 

подростками алкогольной и спиртосодержащей продукции, нахождения в 

общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.20 КоАП РФ – 564,                             

ст. 20.21 КоАП РФ – 133 и ст. 20.22 КоАП РФ – 658). 

Кроме того, выявлено 22 правонарушения, совершенных 

несовершеннолетними, связанными с незаконным приобретением, хранением, 

перевозкой, изготовлением наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов (ст. 6.8 КоАП РФ); 69 правонарушений, связанных с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача  

(ст. 6.9 КоАП РФ) и 14 фактов потребления вышеуказанных веществ в местах, 

запрещенных федеральным законодательством (ч. 2 ст. 20.20 КоАП). 

По состоянию на 1 сентября 2019 г. на профилактическом учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных отделов МВД 

России на районном уровне Краснодарского края состоит                                              

45 несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих 

одурманивающие вещества (1 сентября 2018 г. – 66); 300 – употребляющих 

алкогольную продукцию (1 сентября 2018 г. – 318).                 

За 8 месяцев 2019 г. инспекторами ОПДН в наркологический диспансер 

для обследования направлено 227 подростков, из которых 43 взяты под 

наблюдение профильными специалистами учреждений здравоохранения. 

На основании поручения Государственного антинаркотического комитета 

Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства просвещения Российской Федерации в 2019 году разработана и 

подготовлена к внедрению единая методика социально-психологического 

тестирования обучающихся. Единая методика впервые будет апробирована в 

образовательных организациях Краснодарского края. 

Также в 2019-2020 учебном году министерство образования планирует 

увеличить численности обучающихся в прохождении социально-

психологического тестирования (обучающиеся школ в возрасте от 13 лет, все 

студенты профессиональных и высших образовательных организаций), что 

составит около 400 тыс. чел. 

С этой целью министерством образования издан приказ от 3 сентября 

2019 г. № 3419 «О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

consultantplus://offline/ref=BCF8726CF4DD49F7562338E2F4B9E5AD11EBE3EFFB1B0EED085517C04B63D1BAB7826113BDD2EC18B88C3D7216DCB9F9344C17B8D8039BC9yBi9K
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высшего образования и государственных общеобразовательных организациях 

кадетских школах-интернатах, расположенных на территории Краснодарского 

края, в 2019-2020 учебном году».  

В настоящее время организовано проведение информационно-

мотивационной работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями). 

В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» для 

проведения профосмотров обучающихся в образовательных организациях 

Краснодарского края в 2019-2020 учебном году закуплено 25,7 тыс. тест-

полосок иммунохроматографических для выявления 9 видов психоактивных 

веществ, включая котинин. 

В целях координации межведомственного взаимодействия по реализации 

комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения, формирование ответственного отношения                           

родителей к здоровью детей, непримиримого отношения подростков  к 

употреблению наркотиков, пресечению распространения психотропных и иных 

одурманивающих веществ в образовательной среде, комиссия по делам                       

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 

края п о с т а н о в л я е т:   

1. Принять к сведению информацию заместителя министра 

здравоохранения Краснодарского края Вязовской И.Н. «О проведении 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях, а 

также в образовательных организациях высшего образования с целью раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ». 

2. Министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов):  

2.1. Продолжить проведение профилактических медицинских осмотров в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 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». 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года  

                                       (согласно графику проведения) 

 

2.2. Организовать выезды в муниципальные образования края, в которых 

по результатам профилактических медицинских осмотров в 2018-2019 учебном 

году уровень котинина среди обучающихся в образовательных организациях 

выше среднекраевого значения для проведения профилактических мероприя-

тий в рамках проекта «Кубань вне зависимости». 

             

            Срок: согласно графику выездов 
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2.3. Обеспечить:  

2.3.1. Совместно с образовательными организациями 100 % охват меди-

цинскими осмотрами запланированного контингента несовершеннолетних обу-

чающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образо-

вательных организациях, а также образовательных организациях высшего обра-

зования на предмет выявления незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ. 

 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

 

2.3.2. Участие специалистов наркологических служб в проводимых с 

несовершеннолетними профилактических мероприятий образовательными ор-

ганизациями с предоставлением наглядных информационных материалов, в том 

числе с демонстрацией тематических фильмов по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения.  
 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года  

 

2.3.3. Участие в работе врачей-психиатров-наркологов, проводящих 

медицинские осмотры в проведение разъяснительной работы с обучающимися 

и их родителями по профилактике отказов от прохождения профилактических 

медицинских осмотров.  

 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

 

2.4. Оказывать организационно-методическую помощь специалистам ме-

дицинских организаций, участвующим в профилактических медицинских 

осмотрах обучающихся в образовательных организациях края, по вопросам их 

проведения. 

 

Срок: постоянно 

 

2.5. Рассмотреть возможность приобретения для организации профилак-

тических медицинских осмотров тест-полосок при проведении предваритель-

ных химико-токсикологических исследований на следующие химические ве-

щества, включая их производные, метаболиты и аналоги: опиаты, каннабинои-

ды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, 

кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклиндин. 

 

Срок: согласно нормативным правовым 

актам министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

2.6. Предоставлять в министерство образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края информацию о проведенных медицинских осмот-

рах в образовательных организациях края в разрезе муниципальных образова-
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ний края с указанием конкретных образовательных организациях, участвовав-

ших в проведении медицинских осмотров, с результатами обследования на      

котинин. 

Срок: в течение 10 дней после 

подведения итогов профилактиче-

ского медицинского осмотра  
 

2.7. Поручить врачам-психиатрам-наркологам наркологических служб и 

медицинских организаций края, участвующим в профилактических медицин-

ских осмотрах обучающихся, при отсутствии уважительных причин не про-

хождения несовершеннолетним, из числа запланированного контингента, ме-

дицинского осмотра, предоставлять информацию о данных лицах ответствен-

ным от образовательной организации за данное направление работы для выяс-

нения причин и при необходимости принятия мер реагирования. 

 

Срок: в течение 3-х рабочих дней 

после не прохождения медицин-

ского осмотра   

 

2.8. Рассмотреть возможность при выявлении в ходе предварительного 

химико-токсикологического исследования несовершеннолетнего биопробы с 

предварительно положительным результатом на немедицинское потребление 

наркотических веществ и психоактивных веществ обеспечить организацию 

проведения с указанной категорией лиц профилактической работы по профи-

лактике алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ врачами-психиатрами-наркологами наркологических 

служб. О принятом решении проинформировать комиссию по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края.  

 

Срок: до 1 декабря 2019 г. 

 

2.9. О результатах проведенных профилактических медицинских 

осмотров обучающихся по итогам 2019-2020 учебного года в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ информировать комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 

края.  

      Срок: до 1 июля 2020 г. 

 

3. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (Воробьевой): 

3.1. Организовать проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
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образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ согласно единой методике, 

рекомендованной Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

Срок: сентябрь-декабрь 2019 года 

 

3.2. Направить результаты проведения социально-психологического те-

стирования в образовательные организации Краснодарского края для рассмот-

рения на штабах воспитательной работы и организации соответствующей про-

филактической работы. 

     Срок: до 1 ноября 2019 г. 

 

3.3. Взять на контроль соблюдение порядка и сроков проведения соци-

ально-психологического тестирования образовательными организациями. При 

выявлении нарушений принимать меры в рамках ведомственной компетенции. 

 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

 

3.4. Взять на контроль реализацию в образовательных организациях 

программ и методик, направленных на профилактику наркомании и 

токсикомании среди обучающихся, результативность мероприятий по раннему 

первичному выявлению несовершеннолетних, употребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества, и оказанию им необходимой помощи. 

 

Срок: до 30 июня 2020 г. 

 

4. Главному управлению МВД России по Краснодарскому краю 

(Андреев): 

4.1. Продолжить просветительскую работу (акции, беседы, лекции, клас-

сные часы) по профилактике потребления несовершеннолетними наркотиче-

ских средств, алкоголя и табака.  
 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 
 

 4.2. Продолжить работу по выявлению несовершеннолетних 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ и фактов 

вовлечения подростков в противоправную деятельность, связанную с 

незаконным оборотом наркотиков.  

 

Срок: постоянно 

 

4.3. Продолжить работу по организации и проведению мероприятий по 

выявлению Интернет-сайтов, направленных на продажу наркотических, 

психоактивных, одурманивающих и иных веществ.  

Срок: постоянно 
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4.4. Обеспечить участие сотрудников подразделений по делам несовер-

шеннолетних в проводимых профилактических мероприятиях по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения в образовательных организациях.  

 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

 

5. Главам муниципальных образований Краснодарского края 

рекомендовать:   

5.1. Организовать проведение мониторинга потенциально опасных 

сегментов сети Интернет (преимущественно групп, аккаунтов в социальных 

сетях), пропагандирующих (рекламирующих) потребление наркотических 

средств и психоактивных веществ. По результатам мониторинга, в случае 

выявления таких фактов незамедлительно информировать территориальные 

органы внутренних дел, а также принять меры по удалению данных 

объявлений.  

 

Срок: постоянно 

 

5.2. Организовать проведение мониторинга объявлений о продаже новых 

потенциально опасных психоактивных и (или) одурманивающих веществ 

(курительных смесей, синтетинческих наркотиков и др.), размещенных на 

свободных поверхностях (на стенах зданий, домов, асфальте, столбах и т.д.). По 

результатам мониторинга, в случае выявления таких фактов незамедлительно 

информировать территориальные органы внутренних дел, а также принять 

меры по удалению данных объявлений.  

 

Срок: до 25 ноября 2019 г. 

 

5.3. Обеспечить участие специалистов отделов (управлений) по делам мо-

лодежи в проводимых профилактических мероприятиях по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения в образовательных организациях с 

предоставлением наглядных информационно-аналитических материалов, в том 

числе с демонстрацией тематических фильмов.  

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

 

5.4. Обновить в образовательных организациях актуальную и доступную 

для учащихся наглядную агитацию антинаркотической направленности 

(информационные стенды, плакаты и т.д.).  

 

                                                                                            Срок: до 1 ноября 2019 г. 

 

5.5. Поручить управлениям образованием взять на контроль соблюдение 

порядка и сроков проведения социально-психологического тестирования в об-

разовательных организациях, подведомственных муниципальному образова-
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нию. При выявлении нарушений, в 3-х дневный срок, информировать мини-

стерство образования, науки и молодежной политики края. 

 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

 

5.6. В образовательных организациях, в которых по итогам проведенного 

социально-психологического тестирования выявлено наибольшие количество 

респондентов «группы риска» провести межведомственные мероприятия по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения во взаимодействии с 

сотрудниками наркологических служб, территориальных отделов МВД России 

и отделов (управлений) по делам молодежи муниципальных образований.  

 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

 

5.7. Обеспечить в образовательных организациях: 

5.7.1. Проведение разъяснительной работы с обучающимися и их 

родителями о важности выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ с целью профилактики отказов 

от прохождения социально-психологического тестирования и 

профилактических медицинских осмотров. 

 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

 

5.7.2. Проведение информационно-просветительских мероприятий для 

несовершеннолетних при проведении социально-психологического 

тестирования.  

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

 

5.7.3. При получении от несовершеннолетнего (достигшего возраста                              

15 лет) или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего отказа от 

прохождения социально-психологического тестирования, профилактического 

медицинского осмотра психологу или социальному педагогу образовательной 

организации во взаимодействии со специалистом наркологической службы 

(при необходимости иными специалистами органов или учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) 

организовать индивидуальную профилактическую работу с данным 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями) о 

важности проведения данных мероприятий.  

 

Срок: в течение 5 рабочих дней  

                                              с момента отказа  

 

5.7.4. В случае категорического отказа родителей от проведения соци-

ально-психологического тестирования и проведения профилактического меди-

цинского осмотра ребенка информировать комиссию по делам несовершенно-
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летних и защите их прав при администрации муниципального образования для 

принятия мер реагирования.  

Срок: в течение 5 рабочих дней 

 

6. Муниципальным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите 

их прав по фактам ЧП с несовершеннолетними в связи с отравлением 

неизвестной этиологией, наркотическими и иными психотропными 

препаратами: 

6.1. Проводить анализ деятельности органов системы профилактики с 

данным несовершеннолетним по профилактике наркомании. При необходимо-

сти принимать меры реагирования. 

 

Срок: при проведении служебных расследований по ЧП 

 

6.2. С несовершеннолетними, обучающимися в профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования информацию направлять в министерство образования, 

науки и молодежной политики края для проведения соответствующей проверки 

деятельности данного учреждения. 

 

Срок: постоянно в течение 3-х рабочих дней 

 

 7. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Краснодарского края о выполнении данного 

постановления до 1 февраля 2020 г. и до 1 июля 2020 г.  

 

Председатель комиссии  А.А. Минькова 

 


