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С 2013 – 2014 учебного года во всех ОО ДОгМ проводятся 

мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ

Основание:

– Федеральный закон РФ от 07.06.2013 г. №120-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам

профилактики незаконного потребления наркотических средств и

психотропных веществ»

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014 г. № 658

– Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.10.2014 г. № 581н

– Перечень мер по профилактике негативных проявлений среди обучающихся

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования

города Москвы (от 10.07.2018 г.)

– Решение Антинаркотической комиссии в городе Москве от 02.04.2018 г.

– Алгоритм действий администрации образовательных организаций по

организации мероприятий раннего выявления незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ



Тестирование на наркотики - эффективная 

профилактическая мера, 

сдерживающая «первые пробы»

Среди старшеклассников 10-11 классов

порядка 10-13% попробовали наркотики. В

студенческой среде эта цифра колеблется

от 15% до 30%. В некоторых, особенно

престижных вузах, до 30% студентов -

потребители наркотиков.

Тестирование на наркотики является

общепризнанной профилактической мерой.

В 2001 году, когда в Москве начиналось

проведение тестирования на наркотики,

количество выявленных положительных

результатов достигало 10%.

В 2015-2016 учебном году количество

обучающихся с подтвержденным

положительным результатом

составило 0, 4%.

Главный психиатр-нарколог Минздрава

России, директор МНПЦ наркологии ДЗгМ

Брюн Евгений Алексеевич



Актуальность тестирования на наркотики

По данным ГУ МВД России по городу

Москве за II квартал 2018 года наблюдается рост

количества несовершеннолетних, увеличилось
на 8,1% и составило 160 (АППГ – 148) за

распространение наркотиков, а также в

состоянии наркотического опьянения.

Возраст первого употребления наркотиков

распределяется следующим образом:

 2% - до 10 лет;

 40% - от 11 до 14 лет;

 50% - от 15 до 17 лет;

 остальные - после 20 лет.

Каждый потребитель наркотиков приобщает

к употреблению еще не менее 15 человек.

Основные причины употребления

наркотиков подростками (по данным МНПЦ

наркологии ДЗгМ):

- «по глупости, не верят во вредность»

- «чтобы испытать новые ощущения»

- « чтобы забыть о личных проблемах»

- « от нечего делать»



«В погоне за удовольствием»: спайсы и насвай

 Спайсы – разновидность синтетических 

курительных смесей, в основе которых вещества 

растительного происхождения с нанесенными 

химическими веществами. Обычно продаются под 

видом благовоний. Обладают выраженным 

токсическим действием на психику, приводят к 

формированию наркотической зависимости.

 Насвай – психоактивное вещество, 

изготавливающееся в домашних условиях из:

махорки или табака

гашённой извести

куриного помёта / верблюжего кизяка

приправ (для улучшения вкуса)

Употребление насвайя приводит:

к онкологическим заболеваниям  языка, губы и 

слизистой оболочки ротовой полости

к язве желудка 

к расстройствам нервной системы 

к токсическому поражению почек и печени



«В погоне за удовольствием: 

веселящий газ («воздух Ибицы»)

 В последние годы получило распространение 

использование медицинского средства для 

наркоза закись азота в так называемых 

рекреационных целях – для получения 

искусственного веселья и чувства опьянения.

 Известное более 150 лет врачам-анестезилогам

лекарство, с помощью которого можно вызвать 

у человека наркоз (сон) и обезболивание, 

необходимые для хирургических операций, 

усилиями наркодельцов, в настоящее время 

поступило в розничную продажу и нашло спрос 

среди молодежи.



Выявление вовлечения в наркопотребление

В доме появляются: 

 бумажные пакетики с порошком

 целлофановые упаковки с коричневыми кусочками пластичной массы 

 спичечные коробки с зеленовато-травянистым порошком

 разноцветные таблетки с выдавленными на поверхности картинками и 

символами 

 марки, не похожие на почтовые

В доме могут пропадать: 

 медикаменты из аптечки

 деньги, вещи

Подросток часто:

 врет 

 проветривает комнату 

 окуривает комнату благовониями 

 использует освежители воздуха 



Выявление вовлечения в наркопотребление



Мероприятия по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств в ОО ДОгМ

 Проводятся в ОО ДОгМ ежегодно

 Обучающиеся 7 – 11 классов

участвуют в социально-

психологическом тестировании

 Тестирование проводится

анонимно

 Цели:

- выявление факторов риска

возможного вовлечения в

наркопотребление;

- формирование правового сознания

обучающихся.



Мероприятия по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств в ОО ДОгМ

В соответствии с Решением АНК в городе

Москве обучающиеся 8-х,10-х классов и 1 курса

колледжей участвуют в медицинском

профилактическом осмотре (далее – осмотр)

Этапы осмотра:

1. Беседа с врачом (сбор анамнеза с целью

исключения медицинского потребления)

2. Сдача биологического материалы

3. Получение результатов теста

Положительные результаты направляются

для дополнительного исследования в химико-

токсикологическую лабораторию.

Результаты исследования конфиденциальны:

информацию о положительных результатах

сообщают обучающемуся и его родителям



Наркотест «в домашних условиях»

Экспресс-диагностику на

выявление потребления

наркотических веществ можно

осуществить каждый родитель при

помощи специального теста,

приобретенного в аптеке.
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