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ПОРЯДОК 

 
проведения ежегодного добровольного тестирования учащихся, студентов об-
разовательных учреждений Ставропольского края, воспитанников и учащихся 
учреждений социального обслуживания населения на предмет раннего выявле-
ния немедицинского потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения ежегодного 

добровольного тестирования учащихся, студентов образовательных учрежде-

ний Ставропольского края, воспитанников и учащихся учреждений социально-

го обслуживания населения на предмет выявления лиц, допускающих немеди-

цинское потребление наркотических средств и психотропных веществ (далее - 

добровольное тестирование), а также описание основных этапов добровольного 

тестирования. 

1.1. Добровольное тестирование может проводиться методами иммуно-

хроматографического (иммуноферментного) тестирования и электропунктур-

ной диагностики при помощи аппарата «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ - ТД» в зависи-

мости от технической возможности организаций, на базе которых оно органи-

зовано. 

1.2. В добровольном тестировании могут принять участие учащиеся 

общеобразовательных учреждений, учащиеся и студенты учреждений началь-

ного, среднего и высшего профессионального образования, воспитанники и 

учащиеся учреждений социального обслуживания населения (далее - учащиеся, 

воспитанники, студенты) Ставропольского края.  

1.3. Добровольное тестирование проводится в установленном законода-

тельством порядке с письменного согласия учащихся, воспитанников, студен-

тов, достигших возраста 15 лет, и письменного согласия родителей (законных 

представителей) учащихся, воспитанников, студентов, не достигших возраста 

15 лет (приложения 2, 3 к совместному приказу министерства здравоохранения 

Ставропольского края, министерства образования Ставропольского края и ми-

нистерства социальной защиты населения Ставропольского края о ежегодном 

добровольном тестировании учащихся, студентов образовательных учрежде-
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ний Ставропольского края, воспитанников и учащихся учреждений социально-

го обслуживания населения на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - Приказ). 

1.4. Добровольное тестирование организуется и проводится по следу-

ющим этапам: 

подготовительный (сентябрь - октябрь);  

диагностический (октябрь - ноябрь); 

лечебно-профилактический и реабилитационный этап (в соответствии с 

законодательством). 

2. На подготовительном этапе: 

2.1. Проводятся предварительные совещания о проведении доброволь-

ного тестирования с руководителями учреждений образования и здравоохране-

ния, государственных бюджетных и казѐнных учреждений для несовершенно-

летних, нуждающихся в социальной реабилитации, участниками профилакти-

ческого процесса: медицинскими и педагогическими работниками, родитель-

ской общественностью и учащимися. 

2.2.  Учреждениями образования по результатам проведения совещаний 

проводятся информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам ранне-

го выявления употребления наркотических средств и психотропных веществ 

детьми и подростками, а также семейной профилактики наркологических забо-

леваний: родительские собрания, классные часы, занятия с учащимися в малых 

группах и индивидуальное консультирование. 

2.3. Министерством образования Ставропольского края, государствен-

ными учреждениями образования Ставропольского края, министерством соци-

альной защиты населения Ставропольского края: 

составляется перечень государственных, муниципальных образователь-

ных учреждений, учреждений социального обслуживания населения, состав и 

численность учащихся и воспитанников «группы риска», участвующих в доб-

ровольном тестировании в соответствии с результатами анонимного социоло-

гического (психологического) тестирования; 

оформляются письменные согласия и отказы учащихся, воспитанников, 

студентов, достигших возраста 15 лет, и письменные согласия родителей (за-

конных представителей) учащихся, воспитанников, студентов, не достигших 

возраста 15 лет (приложения 1, 2 к Приказу); 

составляются списки обучающихся, в отношении которых получено доб-

ровольное информированное согласие на участие в добровольном тестирова-

нии. 

2.4. Государственными и муниципальными медицинскими организациями, 

принимающими участие в тестировании: 

рассчитывается потребность в тестовых системах, другом оборудовании, 

осуществляется подготовка специальных помещений для проведения добро-

вольного тестирования учащихся. 

разрабатываются методические рекомендации по технологии проведения 

экспресс - тестирования на предмет наличия в организме наркотических 
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средств и психотропных веществ. 

3. Диагностический этап добровольного тестирования проводится на базе 

медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений, учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и в медицин-

ских организациях Ставропольского края. 

3.1. При проведении тестирования в образовательном учреждении, учре-

ждении социального обслуживания населения руководители данных учрежде-

ний, предоставляют изолированные помещения для врачебного осмотра и по-

мещение для проведения экспресс-анализа биологических сред для выявления 

наличия наркотических средств и психотропных веществ, обеспечивают посе-

щаемость в соответствии с подготовленными списками учащихся, воспитанни-

ков, студентов, выразивших письменное согласие и их сопровождение на те-

стирование. 

3.2. В установленные сроки медицинские работники медицинских орга-

низаций (при наличии письменного согласия учащегося и (или) его законного 

представителя), осуществляют скрининговое тестирование (осмотр, забор и 

экспресс-тестирование биологических сред на предмет потребления наркотиче-

ских средств, психотропных веществ) в подготовленном помещении образова-

тельного учреждения или в наркологическом кабинете учреждения здравоохра-

нения.  

3.3. Перед началом тестирования врач психиатр-нарколог уточняет ин-

формацию об употреблении в недавнем времени фармакологических средств.  

3.4. Лабораторные обследования проводятся в соответствии с методиче-

скими рекомендациями Минздравсоцразвития России от 20.12.2011 г. «Форми-

рование здорового образа жизни  у граждан Российской Федерации. Раннее выявление не-

медикаментозного потребления наркотических средств и психотропных веществ, зло-

употребления алкоголем в центрах здоровья». 

3.5. Результаты проведенных лабораторных исследований оформляются в 

виде справки о результатах предварительного (приложение 3 к Приказу) и под-

тверждающего анализа (справка о результатах химико-токсикологических ис-

следований по форме № 454/у-06, утвержденной приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации 27.01.2006 г. № 40 

«Об организации проведения химико-токсикологических исследований при 

аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотиче-

ских средств, психотропных и других токсических веществ»). 

3.6. При получении отрицательных результатов лабораторных исследова-

ний тестирование считается завершенным. 

3.7. При получении положительного результата предварительных лабора-

торных исследований врач психиатр-нарколог обеспечивает доставку биологи-

ческих объектов в химико-токсикологическую лабораторию государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевой 

клинический наркологический диспансер» (далее - ГБУЗ СК «ККНД») для про-

ведения подтверждающих исследований. 
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3.8. В случае установления факта немедицинского потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ по результатам подтверждающих ла-

бораторных исследований учащиеся, воспитанники, студенты самостоятельно 

или в сопровождении родителей, законных представителей (в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) направляются на консультацию к 

врачу психиатру-наркологу.  

3.9. При выявлении положительных результатов методом электропунк-

турной диагностики при помощи аппарата «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ – ТД» уча-

щиеся, воспитанники, студенты самостоятельно или в сопровождении родите-

лей, законных представителей (в соответствии с законодательством Российской 

Федерации) направляются на консультацию к врачу психиатру-наркологу. Ин-

формация о таких несовершеннолетних передаѐтся в ГБУЗ СК «ККНД». 

3.10. По результатам проведѐнного тестирования медицинской организа-

цией, проводившей обследование, оформляется и передаѐтся в ГБУЗ СК 

«ККНД» заключительный акт, подписанный руководителем медицинской ор-

ганизации и образовательного учреждения (приложение 4 к Приказу). 

3.11. Данные о результатах поименного тестирования являются врачебной 

тайной и могут быть использованы в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации. 

4. По итогам тестирования медицинские работники принимают меры по 

проведению комплекса лечебных и профилактических мероприятий в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, нуждаю-

щихся в проведении лечебно-профилактических и реабилитационных меро-

приятий. 

4.1. Лечебно-профилактический и реабилитационный этап предполагает 

проведение мероприятий медицинского характера с лицами, допускающими 

немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, 

выявленными в процессе проведения добровольного тестирования, и проводит-

ся в медицинских организациях в установленном законодательством порядке. 


