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ПРИКАЗ 

 
О ежегодном добровольном тестировании учащихся, студентов образователь-
ных учреждений Ставропольского края, воспитанников и учащихся учрежде-
ний социального обслуживания населения на предмет раннего выявления не-
медицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 
 

 

На основании Закона Ставропольского края от 12 апреля 2011 г. № 33-кз 

«О профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае», в це-

лях реализации мероприятий по профилактике злоупотребления наркотически-

ми средствами и психотропными веществами среди молодежи, проведения мо-

ниторинга здоровья учащихся и студентов образовательных учреждений Став-

ропольского края, воспитанников и учащихся учреждений социального обслу-

живания населения, раннего выявления немедицинского потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ 

 

П Р И К А З Ы В А Е М: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения ежегодного добровольно-

го тестирования учащихся, студентов образовательных учреждений Ставро-

польского края, воспитанников и учащихся учреждений социального обслужи-

вания населения на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ (далее - Порядок, обучающие-

ся, воспитанники). 

2. Министерству здравоохранения Ставропольского края (Мажаров В.Н.), 

министерству образования Ставропольского края (Кувалдина И.В.) и министер- 

ству социальной защиты населения Ставропольского края (Карабут А.П.) обес-

печить в пределах своей компетенции проведение на территории Ставрополь-

ского края ежегодного добровольного тестирования обучающихся, воспитан-

ников в соответствии с Порядком. 

3. Министерству образования Ставропольского края: 

3.1. Организовать проведение: 

ежегодного анонимного психологического (социологического) тестиро-

вания обучающихся в государственных, муниципальных учреждениях образо-

вания;  

предварительной информационной и разъяснительно-мотивационной ра-
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боты среди обучающихся и их родителей (законных представителей) о необхо-

димости раннего выявления потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, а также о Порядке; 

сбора сведений о добровольном информированном согласии или отказе (в 

письменном виде) родителей или законных представителей обучающихся в 

возрасте до 15 лет, о добровольном информированном согласии или отказе в 

(письменном виде) обучающихся в возрасте старше 15 лет на проведение тес-

тирования обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского по-

требления наркотических средств и психотропных веществ (приложения 1, 2 к 

настоящему приказу).  

3.2. Ежегодно согласовывать с министерством здравоохранения Ставро-

польского края сроки проведения тестирования обучающихся на предмет ран-

него выявления немедицинского потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

3.3. Обеспечить необходимые условия в государственных образователь-

ных учреждениях, подведомственных министерству образования Ставрополь-

ского края, для проведения тестирования на предмет раннего выявления неме-

дицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

4. Министерству здравоохранения Ставропольского края по согласова-

нию с министерством образования Ставропольского края в учреждениях обра-

зования: 

4.1. Организовать проведение предварительной информационно-

разъяснительной работы с педагогическими коллективами, медицинскими ра-

ботниками образовательных учреждений по проведению добровольного тести-

рования обучающихся на предмет немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.  

4.2. Организовать проведение добровольного тестирования обучающихся 

на предмет приѐма наркотиков, с использованием лабораторных методов ис-

следования, предварительного и подтверждающего иммунохимического анали-

за, а так же электропунктурной диагностики при помощи аппарата «ИМЕДИС-

ЭКСПЕРТ - ТД» как в государственных образовательных учреждениях, муни-

ципальных образовательных учреждениях края (по согласованию), так и на базе 

Центров здоровья для детей и подростков (муниципального бюджетного учре-

ждения здравоохранения города Ставрополя (далее - МБУЗ) «Городская дет-

ская поликлиника №3», МБУЗ «Советская центральная районная больница», 

МБУЗ «Петровская центральная районная больница», МБУЗ «Детская город-

ская больница города Пятигорска») по согласованию, в соответствии с Поряд-

ком. 

4.3. Обеспечить соблюдение принципов добровольности, конфиденци-

альности, соблюдения врачебной тайны при организации тестирования обу-

чающихся на употребление наркотических и психоактивных веществ в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Обеспечить оформление результатов проведенных лабораторных ис-

следований в виде справки о результатах предварительного тестирования им-
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мунохроматографическим экспресс-тестом на содержание наркотических ве-

ществ (в моче) у учащихся, студентов образовательных учреждений Ставро-

польского края, воспитанников и учащихся учреждений социального обслужи-

вания населения (приложение 3 к настоящему приказу) и подтверждающего 

анализа (справка о результатах химико-токсикологических исследований, по 

форме № 454/у-06, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 27.01.2006 г. № 40 «Об организа-

ции проведения химико-токсикологических исследований при аналитической 

диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ»). 

5. Министерству здравоохранения Ставропольского края: 

5.1. Организовать по результатам тестирования  проведение необходимых 

профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий в отношении 

обучающихся и воспитанников, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии с законода-

тельством и соблюдением конфиденциальности. 

5.2. Направлять статистическую информацию о результатах проведенного 

тестирования в министерство образования Ставропольского края и аппарат Ан-

тинаркотической комиссии в Ставропольском крае.  
6. Министерству социальной защиты населения Ставропольского края:   
6.1. Организовать проведение информационной и разъяснительной рабо-

ты среди воспитанников и обслуживающего персонала государственных бюд-

жетных и казенных учреждений социального обслуживания для несовершен-

нолетних (далее – подведомственные учреждения) о необходимости раннего 

выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ и о 

настоящем Порядке тестирования. 

6.2. Организовать работу по оформлению в установленном порядке со-

гласия или отказа (в письменном виде) воспитанников в возрасте старше 15 лет, 

либо законных представителей воспитанников в возрасте до 15 лет для участия 

в добровольном тестировании (приложения 1, 2 к настоящему приказу). 

6.3. Обеспечить создание в подведомственных учреждениях условий, не-

обходимых для проведения добровольного тестирования воспитанников уча-

щихся. 

6.4. Принять по результатам тестирования исчерпывающие меры по про-

ведению необходимых профилактических, лечебных и реабилитационных ме-

роприятий в соответствии с законодательством. 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Ставропольского края: 

7.1. Создать в муниципальных общеобразовательных учреждениях усло-

вия для проведения добровольного тестирования учащихся на предмет раннего 

выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ. 

7.2. Обеспечить проведение комплекса антинаркотических профилактиче- 
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ских и информационных мероприятий среди учащихся муниципальных обще-

образовательных учреждений и их родителей. 

7.3. Организовать регулярное размещение в средствах массовой информа-

ции материалов по проведению добровольного тестирования, как важной со-

ставляющей профилактики потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

8. Руководителям органов управления здравоохранением, главным врачам 

государственных и муниципальных медицинских организаций ежеквартально 

представлять информацию по результатам проведѐнного тестирования обучаю-

щихся, воспитанников в государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Ставропольского края «Краевой клинический наркологический диспан-

сер» (приложение 4 к настоящему приказу). 

9. Установить, что финансовое обеспечение добровольного тестирования, 

указанного в пункте 1 настоящего приказа, осуществляется в пределах бюджет-

ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в уста-

новленном порядке министерству здравоохранения Ставропольского края в 

рамках реализации краевой целевой программы «Комплексные меры противо-

действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ставро-

польском крае на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением Правительст-

ва Ставропольского края от 28 сентября 2009 года № 254-п, и иных программ, за 

счет средств краевого бюджета, а так же соответствующих бюджетов органов 

местного самоуправления. 

 10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляем за собой. 

 

 

 


