1.

ФЗ РФ 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»
(принят ГД 15 мая 2013 года, одобрен СФ 29 мая 2013 года) Статья 4, п.1 и 53(4) п.1: «Раннее выявление
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ … является одной из форм профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, которая включает в себя: социальнопсихологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования; профилактические
медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования.

2.

Закон

города Москвы «О профилактике наркомании и незаконного потребления наркотических средств,

психотропных веществ в городе Москве» (в ред. законов г. Москвы от 13.02.2013N 9, от 13.11.2013N 61, от
05.02.2014 N 6)
3.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 октября 2014 г. N 581н «О Порядке проведения
ежегодных профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования
(далее соответственно - обучающиеся, образовательные организации) в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ».

4.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 июля 2015 г. N 443н "О Порядке направления
обучающегося в специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающее
наркологическую помощь, в случае выявления незаконного потребления обучающимся наркотических средств и
психотропных веществ в результате социально-психологического тестирования и (или) профилактического
медицинского осмотра».

Департамент
образования
г. Москвы

Центр первичной
профилактики
наркомании
ДОгМ

МНПЦ
Наркологии
ДЗгМ

Прокуратура
г. Москвы

Образователь
ные
организации
ДОгМ

Осуществляет
государственное
управление и политику
в сфере образования

Координирует
исследования по
раннему выявлению
употребления
учащимися нс и пв

Проводит
профилактический
медицинский осмотр

Осуществляют
проверки соблюдения
законодательства

Исполняют
законодательство в
части обучения и
воспитания
несовершеннолетних

Осуществляет в
установленной сфере
деятельности мероприятия
по реализации
государственной политики
в области обеспечения
безопасности

Оказывает
консультативную
помощь в части
подготовки и
проведения
тестирования

Оказывает помощь в
части подготовки и
проведения
медицинского
тестирования

Участвуют в
мероприятиях
антинаркотической
направленности

Составление
годового плана воспит-й
работы и включение в
план мероприятий по
раннему выявлению
незаконного
потребления нс и пв

Проводит мониторинг и
анализ реализации
государственной
политики в
установленной сфере
деятельности.

Проводит обучающие
семинары для
педагогов, родителей,
учащихся
образовательных
организаций

Получают результаты
медицинского
тестирования
обучающихся 10-х кл.
и 1-х курсов
колледжей

Проводят беседы с
педагогами по теме:
«Правовые аспекты
деятельности
прокуратуры»

Проводят
мероприятия для
учащихся и родителей
по популяризации
здорового стиля
жизни

Проводит мероприятия
по популяризации
здорового стиля жизни

Участвуют в собраниях,
совещаниях для
педагогов, родителей,
учащихся .
Проводят обучающие
семинары и конференции

Участвуют в
собраниях,
совещаниях для
педагогов, родителей,
учащихся .

Организуют и
проводят мероприятия
по раннему
выявлению
незаконного
потребления нс и пв.

Координирует работу
подведомственных
образовательных
учреждений

1 этап Организация работы по раннему выявлению обучающихся с признаками
употребления наркотических веществ

1.1. ПСИХОЛОГИ,
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ

Организация и проведение плановых
мероприятий,
направленных
на
выявление
несовершеннолетних
«группы риска»: с личностными
особенностями,
социальными,
конституционально-биологическими,
медицинскими и психологическими
предпосылками
и
мотивами,
обусловливающими
склонность
к
употреблению
психоактивных
веществ.

1. 2. КЛАССНЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ

Организация
объективного
наблюдения,
направленного
на
выявление несовершеннолетних с
поведенческими и физиологическими
признаками зависимого поведения
Организация
объективного
наблюдения,
направленного
на
выявление несовершеннолетних с
признаками
состояния
наркотического опьянения.

1.3
МЕДИЦИНСКИЕ
РАБОТНИКИ,
обеспечивающие
оказание медицинской помощи в
образовательных организациях:
Медицинское
обеспечение
несовершеннолетних и выявление
признаков, свидетельствующих о
возможности
незаконного
применения наркотических средств
и (или) психоактивных веществ

2.1. В СЛУЧАЕ ПОДОЗРЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОСТОЯНИИ
НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ:
1. Классный руководитель, педагог должен поставить в
известность администрацию образовательной
организации .
2. Оказать содействие медицинскому персоналу,
обеспечивающему оказание медицинской помощи в ОО в
выведении из состояния наркотического опьянения (при
симптомах передозировки вызвать «скорую помощь» и до
ее прибытия оказать первую медицинскую помощь).
3. При принятии бригадой «скорой помощи» решения о
госпитализации – сопровождать несовершеннолетнего в
лечебное учреждение.
4. Поставить в известность родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего.
5. Поставить в известность:
- Департамент образования города Москвы;
- территориальные органы ГУ МВД России,
- УФСКН России по г. Москве.

2.2. В СЛУЧАЕ ПОДОЗРЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В
СИСТЕМАТИЧЕСКОМ
УПОТРЕБЛЕНИИ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ:

1. Педагогу - поставить в
известность администрацию
ОО.
2. Поставить в известность
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего.

3. Поставить в известность
УФСКН РФ и ГУ МВД России.
4. При подтверждении подозрения
поставить учащегося на ВШУ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОО , КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ,
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ, ПСИХОЛОГИ

Разрабатывают и реализуют
комплексную программу по
индивидуальному сопровождению несовершеннолетнего и
проводят профилактику во избежание повторного незаконного
употребления им психоактивных веществ на весь период
наблюдения. Организуется информационная поддержка
родителей (законных представителей) в области бесплатной
медицинской помощи в городе Москве.
















вызовите «скорую помощь» и до ее прибытия не оставляйте несовершеннолетнего
одного;
обеспечьте пребывание несовершеннолетнего в безопасных и санитарногигиеничных условиях;
расстегните стесняющую одежду, обеспечьте доступ воздуха и придайте удобное
положение тела;
не предлагайте несовершеннолетнему пищу, жидкость или лекарства с целью
приведения в чувство;
говорите в ясной, успокаивающей манере;
будьте доброжелательны;
не позволяйте несовершеннолетнему ходить, бегать или вообще двигаться;
не принуждайте его делать что-либо без помощника;
если несовершеннолетнего тошнит, положите его так, чтобы голова была повернута в
сторону, а не опрокинута назад;
если у несовершеннолетнего была рвота, следует очистить дыхательные пути от
слизи и рвотных масс;
необходимо следить за характером дыхания до прибытия врачей; при частоте
дыхательных движений меньше 8 – 10 в минуту произвести искусственное дыхание
«изо рта в рот»;
перед тем, как приблизиться, прикоснуться или совершить какое-либо действие,
объясните ребенку, что вы собираетесь делать





(п3.2.) Психологам и социальным педагогам образовательных
организаций разработать совместную профилактическую программу
по работе с несовершеннолетними «группы риска».








Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

Адрес: г. Москва, ул. Люблинская, д 37/1
Телефоны: 8-(495)-660-20-56 (многоканальный), 8-(499)-178-27-59 (приемное
отделение)
Телефон доверия 8-(495)-709-64-04






Клинический филиал МНПЦ наркологии

Адрес: г. Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Телефон: 8-(499)-317-20-69, 8-(499)-613-69-11

ДОРОЖНАЯ КАРТА
разработана в целях организации мероприятий по раннему выявлению незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися
образовательных организаций, проводимого на основании Федерального закона от 8
января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»,
Закона г. Москвы от 13 февраля 2013 г. №9 «О внесении изменения в статью 17 Закона
города Москвы от 28 февраля 2007 года №6 «О профилактике наркомании и
незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ в городе
Москве», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 октября
2014 года №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» предназначена для администрации образовательных
организаций, педагогов, психологов образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования города Москвы

Подготовительный этап: назначение ответственного за
проведение мероприятий, составление плана мероприятий,
заключение (продление) соглашения о сотрудничестве с
МНПЦ наркологии, проведение родительского собрания,
информационно-разъяснительная работа с обучающимися.

Социально-психологическое тестирование: социальнопсихологического анкетирования обучающихся (ФЗ-120, Приказ
Министерства образования от 16 июня 2014 года № 658)

Профилактический медицинский осмотр: забор
биологического материала в ОМСПД, формирование отчета
образовательной
организации
о
проведении
профилактического осмотра, формирование итогового
отчета о проведении мероприятий по раннему выявлению
незаконного потребления НС и ПВ.

ОТЧЕТ
о прохождение профилактического медицинского осмотра
обучающимися название ОО_____________________________

№

Дата
обслед

Класс, ФИО
классного
руководителя

1

2

Итого

Кол-во обуч по
списку

Кол-во
присутствующих

Прошли
осмотр

Отказались

Отсутств.
уваж/причин
е

Не явка







Координирует
исследования
по
раннему выявлению незаконного
потребления ПАВ
обучающимися
города Москвы



станция метро «Кузьминки», первый
вагон из центра. Далее пешком 10 мин.

Оказывает методическую помощь по
организации
и
проведению
социально-психологического
анкетирования обучающихся

Проводит обучающие семинары для
педагогических
работников
образовательных организаций и
родительской общественности

Проезд :

Адрес: Волгоградский проспект,
дом 58, корп. 4


Телефон: 8 (499 )178 -60 -19



Эл. почта: CPPN@ksit29.ru

kondakovamb@ksit29.ru



ЦППН с октября 2015 года по вторникам (для студентов) и четвергам (для
педагогов) еженедельно
проводит семинары и совещания
на базе
Московской Молодежной Антинаркотической площадки по адресу: ул.
Маши Порываевой, дом 38-а.

Антинаркотическая площадка (16+) не имеет аналогов в России,
оборудована самыми современными технологиями и представляет собой
интерактивную экспозицию, посвящённую негативным социальным
и медицинским последствиям наркомании, а также борьбе
с распространением наркотиков. Площадку уже посетили педагоги
Центрального
и
Северного , Северо-Восточного и Восточного
административных округов.
Педагоги знакомятся с экспозицией площадки и заполняют анкеты, где
отмечают
площадку как очень интересную, современную,
информационную и полезную для проведения профилактической работы.
Встречи на площадке продолжаются.

