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О профилактике наркомании  в 

образовательных учреждениях края  

Уважаемые коллеги! 

В целях формирования приоритетов здорового образа жизни, внедрения новых форм профилактики 

наркомании среди детей и подростков, совершенствования антинаркотической пропаганды в 

молодёжной среде в Приморском крае продолжается работа по организации и проведению 

добровольного тестирования учащихся, воспитанников, студентов образовательных учреждений края 

на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  

Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Приморского края 

«Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Приморского края от 07 декабря 2013 № 397-па, во исполнение совместного приказа 

департамента здравоохранения Приморского края и департамента образования и науки Приморского 

края от 09 июля 2013 года № 55-сп, от 09 июля 2013 года № 658-о, «О ежегодном добровольном 

тестировании учащихся, воспитанников, студентов образовательных учреждений Приморского края на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ» (прилагается). 

В 2013-2014 учебном году добровольное тестирование обучающихся на основные группы наркотиков 

проводится во всех образовательных учреждениях края. 

Направляем Вам для использования в работе методические рекомендации по проведению 

разъяснительной работы о добровольном тестировании на основные группы наркотиков с 

медицинскими и педагогическими работниками образовательных учреждений, а также с родителями 

(законными представителями) учащихся и воспитанников образовательных учреждений (прилагается). 

Просим вас организовать подготовительную работу к проведению тестирования, включая 

разъяснительную работу с обучающимися, родителями, педагогическими работниками и другими 

заинтересованными лицами, оформления бланков согласия (в приложении к приказу). 

Одновременно обращаем ваше внимание на деятельность сторонних общественных организаций, 

объединений, волонтерских групп по организации и внедрению в образовательных учреждениях 

программ по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа, алкоголизма и других деструктивных форм 

поведения. К профилактической работе с обучающимися могут допускаться только те сторонние 

организации, чьи программы имеют заключения экспертного совета, созданного при 

Антинаркотической комиссии Приморского края.  

Заместитель директора департамента Р. С. Сигида О.А. Максимчук 


