
Утвержден протоколом   

антинаркотической комиссии 

Республики Башкортостан       

от 23 декабря 2011 года № 19 
 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

проведения мероприятий по раннему выявлению 

потребителей наркотических средств в образовательных учреждениях 

Республики Башкортостан 

  

I. Общие положения 
 

1.1. Медицинское тестирование учащихся и студентов 

образовательных учреждений проводится во исполнение решения 

антинаркотической комиссии Республики Башкортостан от 5 октября 2010 

года, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на раннее 

выявление фактов немедицинского потребления наркотических средств.  

Реализацию мероприятий осуществляют: 

- Министерство здравоохранения Республики Башкортостан; 

- Министерство образования Республики Башкортостан; 

-  Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по Республике Башкортостан; 

- муниципальные антинаркотические комиссии; 

- образовательные учреждения Республики Башкортостан. 

1.2. Министерство здравоохранения РБ: 

1.2.1. Организует проведение учреждениями здравоохранения: 

- предварительной информационно-разъяснительной работы с 

администрациями и педагогическими коллективами образовательных 

учреждений по организации процедуры тестирования;  

- скринингового и, при необходимости, лабораторного обследования 

учащихся, студентов;  

- консультационной и лечебно-реабилитационной работы с учащимися 

(студентами), в отношении которых установлены факты потребления 

наркотических средств, с их согласия в соответствии с Федеральным законом 

от 22 июля 1993 года № 5487-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан».  
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1.2.2. Подводит итоги проведенных мероприятий по медицинскому 

тестированию и информирует Управление ФСКН России по РБ и Аппарат 

Правительства РБ о его результатах.  

1.2.3. Обеспечивает конфиденциальность и анонимность полученных 

результатов медицинского освидетельствования.  

1.3. Министерство образования РБ организует проведение 

образовательными учреждениями: 

- разъяснительно-мотивационной работы с учащимися (студентами) и 

их законными представителями, в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством; 

- подготовительной работы  по организации скринингового этапа 

медицинского тестирования и непосредственно процедуры тестирования; 

1.4. Муниципальная антинаркотическая комиссия: 

- проводит с привлечением имеющихся информационных ресурсов 

предварительную информационно-разъяснительную работу с населением; 

- обеспечивает, при необходимости,  участие в скрининговом этапе 

тестирования учреждений муниципального образования (подразделение по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел, центры социально-

психологического сопровождения); 

- рассматривает итоги проведения мероприятий по медицинскому 

тестированию на своих заседаниях. 

1.5. Управление ФСКН России по Республике Башкортостан: 

-  осуществляет организационно-инспекционное сопровождение 

мероприятий по медицинскому тестированию учащихся и студентов; 

- проводит обобщение информации о результатах проведения 

медицинского тестирования и анализ эффективности проводимой работы. 

1.6.  Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

совместно с Управлением ФСКН России по Республике Башкортостан 

осуществляют мониторинг и изучение новых высокотехнологичных методов 

раннего выявления потребителей наркотических средств, не требующих 

забора биологических сред исследуемых. 

1.7. Рекомендуемые источники финансирования мероприятий: 

- внебюджетные средства образовательного учреждения (для 

образовательных учреждений, имеющих платные формы обучения); 

-  средства образовательного учреждения (в т.ч. собственные), 

учреждения подведомственным которому является образовательное 

учреждение (в том числе учреждения начального и среднего 

профессионального образования) либо бюджета Республики Башкортостан 
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по Республиканской целевой программе по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы; 

- средства муниципальной программы либо бюджета муниципального 

образования, на территории которого расположены общеобразовательные и 

приравненные к ним учреждения, которые подведомственны 

соответствующему муниципалитету. 
 

II. Организационно-подготовительный этап 

2.1. Министерство образования РБ:  

2.1.1. Разрабатывает факторы мотивации учащихся, студентов к 

участию в медицинском тестировании для каждого уровня образовательных 

учреждений. 

2.1.2.  Совместно с учреждениями здравоохранения проводит для 

администраций образовательных учреждений семинары по вопросам 

организации медицинского тестирования учащихся и  студентов. 

2.1.3.  Рекомендует администрациям образовательных учреждений:  

- провести разъяснительную и мотивационную работу с 

учащимися и их родителями, студентами для информирования о 

предстоящем медицинском тестировании и формирования положительного 

мнения о целесообразности обследования обучающейся молодежи; 

- сформировать список учащихся (студентов), рекомендованных к 

прохождению тестирования;  

- получить письменные согласия учащихся (студентов) или их 

законных представителей, в случаях предусмотренных федеральным 

законодательством, на участие в тестировании, сформировать список 

тестируемых и передать в органы управления образованием; 

- провести работу по заключению договора с учреждением 

здравоохранения (РНД №1 Министерства здравоохранения РБ, городская 

районная больница, центральная районная больница) на проведение 

медицинского тестирования, с указанием количества учащихся (студентов), 

изъявивших желание на участие в тестировании. 

- определить возможные сроки проведения мероприятия (месяц, 

учебная четверть).  

2.2. Учреждения здравоохранения, осуществляющие медицинское 

тестирование, проводят инструктаж педагогических коллективов, 

участвующих в проведении мероприятия. 

2.3. Администрации образовательных учреждений совместно со 

специалистами учреждений здравоохранения, с которыми заключены 
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договора на проведение медицинского тестирования, определяют 

изолированные помещения для проведения мероприятия.  

2.4. Приобретение экспресс-тестов и необходимого инструментария 

осуществляет учреждение здравоохранения, с которым заключен договор о 

проведении медицинского тестирования, либо органы управления 

здравоохранением муниципального образования.  
 

                         III. Проведение скринингового тестирования 
 

3.1. Учреждение здравоохранения, с которым заключен договор на 

проведение медицинского тестирования, согласовывает дату проведения 

мероприятия с администрацией образовательного учреждения (не ранее 3 

календарных дней до проведения тестирования). 

3.2. Администрация образовательного учреждения обеспечивает 

посещаемость медицинского тестирования в соответствии с 

подготовленными списками выразивших письменное согласие учащихся, 

студентов. 

3.3. В установленные сроки бригада наркологической службы 

учреждения здравоохранения, при наличии письменного согласия учащегося 

и (или) его  законного представителя, осуществляет скрининговое 

тестирование (осмотр врача психиатра-нарколога, забор и экспресс-

тестирование биологических сред на предмет потребления наркотических 

средств) в подготовленном помещении образовательного учреждения.  

Перед началом тестирования врач психиатр-нарколог уточняет 

информацию об употреблении в недавнем времени фармакологических 

средств. По завершении исследования врач-нарколог в обязательном порядке 

ознакамливает учащегося (студента) или его законного представителя с 

результатами проведенной процедуры и разъясняет, в случае получения 

положительного результата, последующие действия.  

Полученные положительные образцы биосред опечатываются и 

направляются в химико-токсикологическую лабораторию РНД №1 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан в установленном 

законом порядке.  

3.4. Учреждение здравоохранения, проводящее медицинское 

тестирование, обеспечивает конфиденциальность полученных результатов. 

3.5.  Управление ФСКН России по РБ обеспечивает работу «телефона 

доверия» по вопросам, связанным с организацией и проведением 

медицинского тестирования в образовательных учреждениях. 

 



5 

 

IV. Лечебно-консультационная и реабилитационная работа с учащимися 

(студентами), в отношении которых установлены факты 

немедицинского потребления наркотиков 

4.1. Проводится с соблюдением условий конфиденциальности и 

анонимности специалистами наркологической службы при получении 

согласия учащихся (студентов) и их законных представителей в случаях, 

предусмотренных законодательством.  
 

V. Подведение итогов мероприятия 
 

5.1.  Учреждение здравоохранения, проводившее тестирование, 

подводит итоги мероприятия и направляет информацию в Республиканский 

наркологический диспансер №1 Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан.  

Отчет должен содержать следующую информацию: 

- общее число учащихся (студентов) в возрасте старше 14 лет, 

обучающихся в образовательном учреждении; 

- количество учащихся (студентов), которым было предложено 

пройти тестирование; 

- количество учащихся (студентов), выразивших согласие на 

участие в тестировании; 

- количество протестированных учащихся (студентов); 

- количество не явившихся на медицинское тестирование 

учащихся (студентов), выразивших предварительное согласие на участие в 

мероприятии; 

- количество полученных в ходе скринингового тестирования 

положительных результатов; 

- количество положительных результатов, подтвержденных в ходе 

лабораторного обследования (с указанием выявленных наркотических 

средств). 

5.2.  Республиканский наркологический диспансер №1 Министерства 

здравоохранения РБ обобщает результаты проведенной работы по раннему 

выявлению фактов потребления наркотических средств учащимися и 

студентами образовательных учреждений по муниципальным образованиям 

и направляет информацию в Управление ФСКН России по Республике 

Башкортостан и Правительство Республики Башкортостан в соответствии с 

установленной формой.  
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Приложение 1 

Таблица 1* 

 
 Всего Учащихся Студентов 

общеобра-

зовательных 

школ 

НПО ССУЗов ВУЗов 

1 Количество учащихся (студентов), 

которым было предложено пройти 

тестирование 

     

2 Количество учащихся (студентов), 

выразивших согласие на участие в 

тестировании 

     

3 Количество протестированных 

учащихся (студентов) 
     

4 Количество учащихся (студентов), 

неявившихся на медицинское 

тестирование, но выразивших 

предварительное согласие  

     

5 Количество полученных в ходе 

скринингового обследования 

положительных результатов 

     

6 Количество положительных 

результатов, подтвержденных в 

ходе лабораторного обследования 

     

 

*Сведения предоставляются 2 раза в год: до 20 января (за календарный год), 

до 1 августа (за полугодие). 

 

Таблица 2* 

 

  Протестировано 

всего учащихся 

и студентов 

Кол-во положительных 

результатов, 

полученных в ходе 

скринингового 

обследования 

Кол-во положительных 

результатов, 

подтвержденных в ходе 

лабораторного 

обследования 

 Всего по РБ    

1-63 Наименование 

административно-

территориального  

образования РБ 

   

 

 *Сведения предоставляются 1 раз в год (до 20 января, за календарный год). 
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Приложение 2 
 

Критерии и методы определения эффективности 

 проведенного медицинского тестирования 

 

1. Процент учащихся, студентов, выразивших согласие на участие в 

медицинском тестировании, от определенного администрацией 

образовательного учреждения числа учащихся (студентов), подлежащих 

тестированию.  

2. Процент учащихся (студентов), прошедших скрининговое тестирование, 

от числа выразивших согласие на участие в тестировании.  

3. Соблюдение конфиденциальности сроков проведения медицинского 

тестирования.  

4. Снижение количества фактов немедицинского потребления 

наркотических средств учащимися и студентами образовательного 

учреждения, выявленных правоохранительными органами и органами 

здравоохранения вне медицинского тестирования.  

5. Осуществление выборочных проверок достоверности проведенных 

мероприятий по медицинскому тестированию учащихся и студентов в 

образовательных учреждениях с нулевыми показателями выявляемости, 

при наличии фактов правонарушений и преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, совершенных учащимися (студентами) 

образовательного учреждения за предшествующий тестированию период .  

 


