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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
ПРИКАЗ  
от 20 ноября 2013 г. № 2588/2851  
 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНОГО АНОНИМНОГО  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО  
ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРЕДМЕТ НЕМЕДИЦИНСКОГО  
ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ И ДРУГИХ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  
 
В целях раннего выявления детей и молодежи, склонных к немедицинскому употреблению 
наркотических средств и психоактивных веществ, в рамках реализации Федерального закона от 
08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" и Федерального закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" приказываем:  
1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению добровольного анонимного социально-
психологического и иммунохроматографического тестирования обучающихся на предмет раннего 
выявления склонностей к немедицинскому употреблению наркотических средств и психоактивных 
веществ (не приводится).  
2. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания министерства образования 
Нижегородской области (Г.Ю. Охотникова) совместно с сектором программ высшего и среднего 
профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров (И.Л. Захаров) 
подготовить аналитическую записку по итогам проведения добровольного социально-психологического 
тестирования в срок до 15.02.2014.  
3. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов 
и городских округов, рекомендовать:  
3.1. Провести в ноябре - декабре 2013 года добровольное анонимное социально-психологическое 
тестирование обучающихся с использованием методических рекомендаций, изложенных в приложении 
1 (не приводится);  
3.2. Создать условия для проведения в ноябре - декабре 2013 года и феврале - апреле 2014 года 
иммунохроматографического тестирования обучающихся в установленные сроки (приложение 2 - не 
приводится) с использованием инструкции по проведению забора биосред (мочи) для 
иммунохроматографического тестирования (приложение 4 - не приводится);  
3.3. Представить в министерство образования Нижегородской области обобщенные аналитические 
данные о проведении и результатах добровольного социально-психологического тестирования в 
образовательных организациях до 01.02.2014 (приложение 3 - не приводится);  
3.4. Провести с руководителями образовательных организаций совещания об организации дальнейшей 
профилактической работы с учетом итогов добровольного социально-психологического тестирования, 
направленной на недопущение немедицинского употребления наркотических средств обучающимися, 
формирование здорового образа жизни.  
4. Руководителям профессиональных образовательных организаций:  
4.1. Провести в ноябре - декабре 2013 добровольное анонимное социально-психологическое 
тестирование студентов с использованием методических рекомендаций, изложенных в приложении 1;  
4.2. Создать условия для проведения в ноябре - декабре 2013 года и феврале - апреле 2014 года 
иммунохроматографического тестирования студентов в установленные сроки в соответствии с 
приложением 2 с использованием инструкции по проведению забора биосред (мочи) для 
иммунохроматографического тестирования (приложение 4);  
4.3. Представить в министерство образования Нижегородской области обобщенные аналитические 
данные о проведении и результатах добровольного социально-психологического тестирования в 
образовательных учреждениях до 01.02.2014 в соответствии с приложением 3;  
4.4. По итогам тестирования организовать профилактические мероприятия с обучающимися, 
направленные на недопущение немедицинского употребления наркотических средств, формирование 
здорового образа жизни.  
5. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
"Нижегородский областной наркологический диспансер" (далее - ГБУЗ НО "НОНД") В.К. Тарасову:  
5.1. Организовать проведение добровольного иммунохроматографического тестирования обучающихся 
в сроки, указанные в приложении 2, согласовав порядок его проведения с руководителями органов, 
осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, 
профессиональных образовательных организаций и с главными врачами бюджетных медицинских 



организаций;  
5.2. Получить от руководителей органов, осуществляющих управление в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов, и профессиональных организаций сведения о 
численности тестируемых, согласно которым по учетному журналу выдавать из химико-
токсикологической лаборатории ГБУЗ НО "НОНД" бюджетным медицинским организациям 
оборудование, необходимое для забора биосред: контейнеры, лабораторные пробирки, стаканчики, 
пипетки, полиэтиленовые мешки для сбора мусора (отработанных стаканчиков, пипеток);  
5.3. Обеспечить ежемесячное предоставление в министерство здравоохранения и министерство 
образования Нижегородской области отчета о результатах добровольного иммунохроматографического 
тестирования обучающихся до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в соответствии с 
приложением 5 (не приводится).  
6. Главным врачам государственных бюджетных медицинских организаций Нижегородской области:  
6.1. Выделить медицинский персонал (из наркологического кабинета, при его отсутствии - из 
дошкольно-школьного отделения) для обучения правилам забора биосреды (мочи) на базе ГБУЗ НО 
"НОНД" и для проведения забора биосреды (мочи) у обучающихся в образовательных организациях 
(Приложение 2) согласно инструкции по проведению забора биосред (мочи) для 
иммунохроматографического тестирования на наличие наркотиков (Приложение 4).  
------------------------------------------------------------------  
--> примечание.  
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: приказ Минздравсоцразвития России от 
27.01.2006 № 40, имеет название "Об организации проведения химико-токсикологических 
исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических 
средств, психотропных и других токсических веществ".  
------------------------------------------------------------------  
6.2. Обеспечить хранение забранных биосред в холодильных установках и транспортировку биосред в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ № 40 от 27.01.2006 "О химико-
токсикологическом исследовании биологических сред на содержание алкоголя, наркотических средств 
и других психотропных веществ" - в первые двое суток (включая день забора) в химико-
токсикологическую лабораторию ГБУЗ НО "НОНД".  
7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения 
Нижегородской области И.А. Переслегину и заместителя министра образования Нижегородской области 
Е.Л. Родионову.  
 
Министр образования  
Нижегородской области  
С.В.НАУМОВ  
 
Министр здравоохранения  
Нижегородской области  
А.В.КАРЦЕВСКИЙ  


