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Тематическая встреча с родителями:

Мероприятия по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических 

средств 

и  психотропных веществ среди обучающихся



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»

– Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и

психотропных веществах».

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «ФЗ об образовании в

Российской Федерации».

– Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

– Федеральный закон №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации».



– Закон города Москвы № 6 от 28 февраля 2007 г. «О профилактике наркомании и

незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ в городе

Москве».

– 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, утв. Антинаркотической комиссией в городе Москве



Статистика. Тестирование – профилактическая мера

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.

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%.

Тестирование на наркотики является 

общепризнанной профилактической мерой

Главный внештатный нарколог ДЗМ 

Е.А.Брюн



Актуальность

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



Важный момент!

Когда мы говорим о первом употреблении наркотиков, мы 

говорим об экспериментах с веществами (противоправных),  

и «не вешаем» на ребенка ярлык – наркоман!

Каким бы положительным и благополучным ни был подросток, все равно 

есть риск, что он может попробовать запрещенные вещества по 

собственному желанию, либо по незнанию

(опасности, последствий для организма и правовых последствий).

Это обусловлено возрастными особенностями и мировосприятием.

Задача родителей и специалистов 

предотвратить ситуации противоправных, незаконных действий 

и вовремя обратить внимание, что ребенок попал в беду.



Давайте рассмотрим точки зрения других родителей, которые отказываются

от участия в тестировании:

1. Моего ребенка это никогда не коснется

2. Я доверяю своему ребенку

3. Боюсь ли я узнать, что мой ребенок что – то употребляет?



Моего ребенка это никогда не коснется

Иногда, родители это последние люди

которые узнают что с ребенок попал в беду.

Воспитание – сложный процесс, не всегда

подконтрольный родителю.

Все усложняется, когда проблемы в

поведении ребенка игнорируются.

Иногда, родителям стыдно признать, что у

ребенка есть проблемы.

Многие взрослые, как и подростки, боятся

осуждения со стороны других людей.



Замечательно, если вам удалось выстроить с ребенком доверительные отношения.

Это важный профилактический момент в воспитательном процессе.

Но не стоит забывать, что подростковый возраст – это возраст проб и ошибок, от

которых не застрахован никто. Ни дети, ни их родители.

Дополнительная профилактическая мера не может навредить или разрушить ваши

отношения с ребенком. Она реализуется в отношении всех подростков страны,

достигших определенного возраста

Ведь вы оба признаете, что вам нечего бояться…

Я доверяю своему ребенку



Боюсь ли я узнать, что мой ребенок что-то употребляет? 

Такие опасения оправданы.

Узнать что ребенок, употребляет наркотические

вещества – это страшно.

Но не стоит забывать, что на чаше весов

здоровье и благополучие вашего ребенка.

Подумайте что лучше: узнать сейчас, что

ребенок пробует наркотики и провести

своевременную работу с ним, или узнать потом,

когда у него сформировалась стойкая

зависимость и появились очевидные,

нерешаемые проблемы?

Помните, зависимость неизлечима! 

Вчерашних наркозависимых не бывает!



Причины употребления наркотиков 

• Естественное любопытство, желание «просто 
попробовать»

• Активный поиск новых видов «удовольствий»

• Неумение подростка сказать «нет»

• Трудности с понимаем собственных границ

• Попадание под влияние различных мифов о наркотиках

• Страх прослыть «белой» вороной

• Неосознанное желание убежать от проблем

• Не придают значения сохранению здоровья

• Желание сделать свою жизнь более «яркой». Обман себя

• Отсутствие информации о пагубном, разрушительном, 
необратимом действии наркотиков на организм и 
психику



• Бурная работа желез внутренней секреции вызывает половое созревание.

• Перестройка кровеносной и костно-мышечной систем.

• Гормональная перестройка влияет на снижение памяти и 

интеллектуальных способностей.

• Повышается возбудимость нервной системы.

• Процессы возбуждения преобладают над процессами торможения.

• Риск дебюта психиатрических заболеваний.

Физиологические особенности подростков



Психологические особенности подростков

• Повышенная раздражительность;

• Вспыльчивость, обидчивость;

• Резко усиливается негативные эмоциональные 

проявления в домашнем поведении;

• Вызывающее поведение по отношению 

к родителям;

• Крайности в выражении эмоций;

• Снижение уровня успеваемости;

• Уход в мир собственных фантазий.

• Отсутствие доверия к взрослым – родителям и 

педагогам.



Социальная жизнь подростков
В связи с постоянными изменениями в поведении, интересах, восприятии 

собственно тела, дети вынуждены постоянно приспосабливаться к новым 

условиям. Социальная жизнь детей резко меняется:
• Смена основного вида деятельности с учебы на 

общение;

• Необходимость заново отстаивать свои позиции;

• Зависимость от мнения коллектива;

• Новые границы дозволенного;

• Подросток тренируется на своей семье, в оттачивании

всех навыков, в том числе и конфликтных. Нам надо

принимать это как его тактику - то есть действия. Не

конфликтуя, не давая ему возможности подумать, что

он не понят и не принят. Мы - "подушка" для

отработки. И это нормально.



Раннее выявление немедицинского потребления ПАВ –

эффективная стратегия профилактики

7 июня 2013 г. Президент РФ В.В. Путин

подписал закон, вводящий тестирование учащихся

учреждений образования на наркотики

28 февраля 2013 г. Мэр Москвы С.С. Собянин

подписал закон, предусматривающий проведение

тестирования учащихся на предмет выявления

фактов незаконного употребления ими

наркотических средств и психотропных веществ



Тестирование  в образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы

Проводится во всех образовательных организациях, в соответствии с графиком на

учебный год;

Для прохождения медицинских профилактических осмотров будут направляться

классы (группы) в полном составе;

Обучающиеся в возрасте от 15 лет будут принимать решение об участии

самостоятельно и заполнять добровольные информированные согласия;



Тестирование  в образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы

При медицинском обследовании соблюдаются принцип конфиденциальности -

персональные результаты тестирования не сообщаются в школу;

Результаты исследования сообщаются родителю обучающегося до 15 лет и

самому обучающему в возрасте от 15 лет.

Любой родитель, ребенка старше 15 лет, может посетить детский

наркологический центр ГБУЗ МНПЦ наркологии ДЗМ на ул. Остоженка, д. 53А,

предъявить паспорт (подтвердить статус законного представителя)

и получить результат тестирования своего ребенка.



Дети с ОВЗ

Закон г. Москвы един для всех.

Дети с ОВЗ, участвуют в

тестировании наравне с остальными,

по письменному согласию родителей

в случае, если они не достигли 15 лет.

По достижении 15 лет, ребенок сам

принимает решение, а родители

заполняют бланк о том что они

информированы о происходящем.

Дети проходят оба этапа

тестирования.



Принципы тестирования

Добровольность

Конфиденциальность

Информированность



Мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления наркотических 

средств, проводимые в образовательных организациях, подведомственных  ДОгМ

Проводятся ежегодно.

Обучающиеся 7 – 11 классов

участвуют в социально-

психологическом тестировании.

Цели:

-выявление факторов риска

возможного вовлечения в

наркопотребление;

-формирование правового сознания

обучающихся.

1 ЭТАП ТЕСТИРОВАНИЯ



Мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления наркотических 

средств, проводимые в образовательных организациях, подведомственных  ДОгМ
В соответствии с Решением АНК в городе Москве обучающиеся 8-

х,10-х классов и 1 курса колледжей участвуют в медицинском

профилактическом осмотре.

Этапы осмотра:

1. Беседа с врачом (сбор анамнеза с целью исключения

медицинского потребления)

2. Сдача биологического материала

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 специалисты ДЗМ, а не сотрудники школы!

2 ЭТАП ТЕСТИРОВАНИЯ



Результаты тестирования
В соответствии с законом Москвы доступ к результатам тестирования

ограничен. Он открыт только для ответственного, который передает

результаты на обработку. Это работники, которые предварительно

подписывают соглашение о неразглашении.

Школа не обрабатывает результаты, не имеет информации об 

учениках – только обобщенные данные о количестве человек 

в группе риска, без указания фамилий!



Ложноположительный результат

Может быть в случае, если ребенок принимает  лекарства. Если 

это имеет место быть, поговорите об этом с ребенком, чтобы на 

тестировании он мог сообщить специалисту эту информацию. 



Поставят ли моего ребенка на учет?
Результаты теста сообщаются родителю, если ребенок не достиг 15 лет и

самому ребенку старше 15 лет, исключительно в личной беседе.

Любая другая форма сообщения результатов тестирования – исключена.

Если результат положительный, то ребенка включают в профилактическую

программу и он будет внесен в базу наркологии как состоящий на

профилактическом учете.

Не забываем про врачебную тайну, эта информация – конфиденциальна!

Это не нарушает прав ребенка! 

Если в этот период ему понадобится справка об отсутствии постановки на учет,

он ее получит!



Поставят ли моего ребенка на учет?
Профилактический учет, длится на протяжении года. Если по окончании этого

периода, ребенок проходит повторный тест на незаконное употребление

наркотических средств и получает отрицательный результат, то он снимается с

учета.

Без всяких последствий для будущего, но с вовремя обнаруженной и

проработанной проблемой, которая не перерастет в дальнейшем в тяжелую

зависимость от наркотических веществ.



Синтетические наркотики
В настоящее время, широкое распространение получили синтетические наркотики.

Это мощная, разрушительная, пагубная сила для организма подростка. С первого

употребления запускаются необратимые процессы, разрушающие клетки головного мозга.

Восстановление функций организма невозможно, нельзя будет вернуться в исходную

точку.

Это ядерная бомба для уничтожения нового поколения, средство 100 % потери

здоровья и жизни.



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



Выявление вовлечения в наркопотребление
В доме могут пропадать: 

медикаменты из аптечки

 деньги

 вещи

И наоборот, у подростка откуда-то 

появляются:

 деньги 

 он часто врет 

 часто проветривает комнату 

 окуривает комнату благовониями 

 использует освежители воздуха, 

 часто использует одеколон, дезодоранты

 прячется от вас во время звонков, 

сбрасывает при вас вызовы



Что делать?
 Не впадайте в панику; 

 Понаблюдайте внимательно за ребенком, не 

демонстрируя чрезмерного подозрения; 

 Соберите семейный совет, обсудите свои наблюдения 

с вашим ребенком, не пытаясь кричать на него или 

обвинять в чем-либо;

 Не читайте мораль, ни в коем случае не угрожайте и

не наказывайте его;

 Поддержите вашего ребенка, проявив понимание и

заботу;

 Объясните ему всю опасность пути, на который он

встал;

 Не верьте его уверениям, что он сможет справиться с

этим без специальной помощи;

 Проконсультируйтесь со специалистами.



Виды анализов на наркотики

анализ слюны на наркотики

анализ крови на наркотики

анализ волос на наркотики

анализ мочи на наркотики



Способы контроля

• Тестирование в химико – токсикологической

лаборатории (тест в наркологии)

• Тестирование в домашних условиях (тесты в

аптеке)

Тестирование в домашних условиях – быстрый

вариант проверить ребенка на употребление

наркотиков.

Но, технологии изготовителей "смерти для

подростков" выше, скорость произведения

новых наркотиков - громадна.

Поэтому аптечные тесты не дают точных

результатов. Химико-токсикологические

лаборатории - это точные результаты.

Горячая линия МНПЦ  

8 (495) 709-64-04



МНЦП

8 (495) 709-64-04

https://narcologos.ru

На сайте Московского Научно – Практического Центра Наркологии, вы 

можете найти информацию о филиалах наркологии в вашем округе. Задать 

все интересующие вопросы можно по телефону горячей линии:



Помните!

Давая свое согласие на тестирование, вы защищаете 

своих детей от вовлечения в употребление 

наркотиков! 



Помощь при химической зависимости

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

НАРКОЛОГИИ

109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 

37/1,

+7 (495) 660-20-56, mnpcn@zdrav.mos.ru

mailto:mnpcn@zdrav.mos.ru


Сообщение о происшествиях, в том числе о незаконном

распространении наркотических средств (преступности, событиях,

угрожающей личной или общественной безопасности, а также иных

обстоятельствах, требующих проверки возможных признаков

преступления или административного правонарушения),

круглосуточно принимаются и незамедлительно регистрируются в

дежурных частях территориальных органов внутренних дел по

телефонам:

02 (со стационарных телефонов)         или 

102 (с мобильных средств связи )

Куда сообщить о наркотиках? Контроль оборота наркотиков



Куда сообщить о распространении, хранении, сбыте наркотиков? 

Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве

создано в соответствии с Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 156

«О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции».

Вы можете отправить сообщение со странички официального сайта полиции, адресовав его

Управлению по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г.Москве.

Зайдите на страничку со списком подразделений для приёма обращений граждан.

mvd.ru/request_main

Или позвонить на телефон доверия ГУ МВД г. Москвы

+7 (495) 694-92-29

Официальная почта Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Росси

по г. Москве для обращения граждан:

unkmos@mvd.ru

Адрес: 117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 19



Где помогут?
Детский наркологический центр МНПЦ наркологии ДЗМ «Квартал» 

Адрес: Москва, Ленинский пр., 89а.

Регистратура: +7 (499) 245-03-85

Бесплатная круглосуточная горячая линия МНПЦ наркологии ДЗМ: 

+7 (495) 709-64-04

МНПЦ наркологии ДЗМ     Клинический филиал № 1 

(сдать анализ на употребление наркотиков)

г. Москва, ул. Болотниковская, д. 16

Справочная служба: +7 (499) 619-33-11

Приёмное отделение: +7 (499) 613-69-11



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ г. МОСКВЫ

www.roditel.educom.ru

Председатель:  Мясникова Людмила Александровна

myasnikovala@mos.ru     mjasnikowana@yandex.ru 

Заместитель председателя: Галузина Ольга Алексеевна

+7 (926) 595-42-32    GaluzinaOA@mail.ru

Контакты для обращения:

+7 (963) 670 – 34 – 90     +7 (966) 198 – 95 – 56

nebudzavisim@mail.ru


