
Тестирование учащихся образовательных учреждений 
Краснодарского края как метод первичной профилактики 

наркомании. Соблюдение принципов конфиденциальности, 
информированности, добровольности при проведении тестирования
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Благодаря реализации в крае губернаторской программы
«Антинарко» число потребителей наркотических веществ за
последние годы сократилось в 1,5 раза.
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В апреле нынешнего года на заседании Президиума 
Госсовета в г.Иркутске Президент Российской 
Федерации Д.А.Медведев поручил Правительству РФ 
законодательно решить вопрос о  проведении 
тестирования школьников на наркотики. 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 
12.04.2011 № 1474 «О психологическом тестировании 
обучающихся образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные программы 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования и профессиональные образовательные 
программы начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального 
образования, на предмет потребления наркотических 
средств, психотропных и других токсических веществ» 
регламентирует проведение психологического 
тестирования на наркотики.
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Численность учащихся образовательных учреждений
Краснодарского края, прошедших тестирование 
в период 2009 – 2011 г.г.

Год Всего 
протестировано 

по краю

Из них 
школьников

Протестировано 
по г.Краснодару

Из них 
школьников

2009 205 61 205 61

2010 7 304 6 221 3 279 3 279

2011 3 368 3 368 3 368 3 368

итого 10 877 9 650 6 852 6 708
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ВСЕГО:

Динамика показателей заболеваний наркопатологией среди 
несовершеннолетних по Краснодарскому краю 

(на 100 тыс. детского населения)
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ВСЕГО:

Динамика показателей болезненности наркопатологией 
среди несовершеннолетних по Краснодарскому краю 

(на 100 тыс. детского населения)
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Нормативная база 

 - Распоряжение главы администрации 
Краснодарского края от 09.09.2011 № 1397 «О 
проведении анонимного добровольного 
информированного тестирования учащихся 
общеобразовательных школ, учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования, студентов высших учебных 
заведений в 2011  - 2012 учебном году». 

 - Совместный приказ департамента образования и 
науки  и департамента здравоохранения 
Краснодарского края от 11.03.2011 № 617/589 
«Об утверждении порядка и плана проведения 
выборочного анонимного добровольного 
информированного экспресс-тестирования»
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Нормативная база 

 Совместный приказ департамента образования и науки и 
департамента здравоохранения Краснодарского края  от 
15 сентября 2011 года №4900-1/ 3381«О проведении 
добровольного анонимного  информированного 
тестирования учащихся общеобразовательных школ, 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования, студентов высших учебных заведений 
Краснодарского края в 2011 – 2012 учебном году».

 Методические рекомендации «В помощь педагогам, 
медицинским работникам, участвующим в проведении 
выборочного анонимного добровольного  
информированного экспресс-тестирования на наличие 
наркотических веществ».

 Методические рекомендации «Алгоритмы проведения 
тестирования анонимного, добровольного, 
информированного экспресс-тестирования на наличие 
наркотических и психоактивных веществ».
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Основные цели 

 - Получение объективных данных о 
распространенности потребления психоактивных 
веществ, включая никотин, среди учащихся 
Краснодарского края.

 - Определение групп учащихся или 
образовательных учреждений в целом для 
проведения работы по вторичной профилактике 
наркомании и токсикомании.

 - Повышение мотивации у учащихся, 
потребляющих психоактивные вещества, на 
необходимость прохождения лечения у 
специалистов психиатров-наркологов.

 - Предупреждение распространения потребления 
наркотических веществ среди учащихся.
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Основные принципы 
тестирования

- Добровольность.
- Информированность.
- Конфиденциальность. 
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Распределение образовательных учреждений за 
медицинскими учреждениями муниципального 
образования (пример)

Ейский район

ГУЗ «Ейский 
наркологический 

диспансер»

ГОУ СПО «Ейский медицинский колледж»

ФГОУ СПО «Ейский морской рыбопромышленный 
техникум»

ГОУ СПО «Ейский педагогический колледж»

МУЗ Ейского района 
«Центральная 

районная 
больница»

МОУ СОШ № 2

МОУ СОШ № 3

Ейский филиал КубГУ

Ейский филиал Южного федерального университета

ГОУ НПО ПУ № 20

ГОУ НПО ПУ № 66
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Рекомендуемая форма добровольного 
информированного согласия на 
проведение тестирования  

«___»__________20__ г.
Я,  _______________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью), год рождения
Я, ____________________________________________________ паспорт: _________________выдан: 
__________________________________________,являюсь законным представителем (мать, отец,  
усыновитель, опекун, попечитель): ________________________________________________ (Ф.И.О. 
гражданина до 15 лет - полностью, год рождения)*
Настоящим подтверждаю, что в соответствии со ст.31 Основ законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22.07.1993 №   5487-1, в соответствии с моим волеизъявлением, в 
понятной для меня форме, проинформирован(а) о предстоящем тестировании, его целях и форме 
проведения.
Получив полные и всесторонние разъяснения, включая исчерпывающие ответы на поставленные 
мною вопросы, подтверждаю, что мне понятны используемые термины, суть предстоящей процедуры, 
добровольно в соответствии со ст. 32 Основ законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан от 2.07.1993 №   5487-1  даю свое согласие на проведение тестирования меня/лица, 
законным представителем которого я являюсь.
Я информирован(а) о том, что информация о результатах тестирования составляет врачебную тайну, 
является конфиденциальной и не будет разглашена. В соответствии со ст. 61 Основ законодательства 
Российской федерации об охране здоровья граждан от 2.07.1993 №   5487-1  разрешаю предоставить 
информацию о результатах тестирования моим родителям (законным 
представителям)___________________________________________
 Фамилия, имя, отчество гражданина (законного представителя)
по телефону
 Я удостоверяю, что текст моего добровольного  информированного согласия на проведение 
тестирования мною прочитан, мне понятно назначение 
данного документа, полученные разъяснения понятны и меня удовлетворяют
Подпись гражданина (законного представителя)_________________________
 Фамилия, имя, отчество          
Настоящий документ оформлен мной        
_____________________________________________________________________________
Должность медицинского работника, фамилия, имя, отчество, подпись 
* Этот  раздел  бланка  заполняется  только  на   граждан до 15 лет.
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22 июля 1993 года N 5487-1

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
Статья 61. Врачебная тайна
Информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья 
гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его 
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Гражданину должна 
быть подтверждена гарантия конфиденциальности передаваемых им сведений.
Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну лицами, 
которым они стали известны при обучении, исполнении профессиональных, 
служебных и иных обязанностей, кроме случаев, установленных частями 
третьей и четвертой настоящей статьи.
Лица, которым в установленном законом порядке переданы сведения, 
составляющие врачебную тайну, наравне с медицинскими и фармацевтическими 
работниками с учетом причиненного гражданину ущерба несут за разглашение 
врачебной тайны дисциплинарную, административную или уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации.
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 Web: 
 www.narco23.ru
 E-mail: 
 narkokrai@mail.ru 
 Тел.:
 8 (861) 236-65-02

ГУЗ «Наркологический диспансер»

http://www.narco23.ru/
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Благодарю за внимание!
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