ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N 379
ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N 708
ПРИКАЗ
от 1 апреля 2011 года
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРЕДМЕТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
В рамках проведения диспансеризации и мониторинга здоровья обучающихся
государственных образовательных учреждений Кемеровской области и с целью выявления
среди них потребителей наркотических средств и психотропных веществ приказываем:
1. Утвердить:
1.1. Состав межведомственной рабочей группы по контролю за добровольным
диагностическим тестированием обучающихся государственных образовательных учреждений
Кемеровской области на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ
(далее - тестирование) (приложение N 1).
1.2. Форму добровольного информированного согласия на тестирование (приложение N 2).
1.3. Перечень государственных образовательных учреждений Кемеровской области (далее
- образовательные учреждения) для проведения тестирования (приложение N 3).
1.4. Форму отчета о результатах диагностического тестирования обучающихся на предмет
употребления наркотических средств и психотропных веществ (приложение N 5).
2. Начальнику управления начального и среднего профессионального образования
департамента образования и науки Кемеровской области А.В.Сьянову:
2.1. Организовать проведение разъяснительной работы среди обучающихся
образовательных учреждений, их родителей (или иных законных представителей) о
необходимости и порядке осуществления тестирования с оформлением добровольного
информированного согласия обучающихся старше 15 лет и родителей (или иных законных
представителей), обучающихся в возрасте до 15 лет в срок до 11 апреля 2011 г.
2.2. Предоставить в департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
сведения, о количестве обучающихся образовательных учреждений в срок до 11 апреля 2011 г.
2.3. Предоставить в департамент охраны здоровья населения Кемеровской области списки
обучающихся, подлежащих тестированию, на электронном и бумажном носителях в срок до 11
апреля 2011 г.
3. Главному областному специалисту наркологу А.А.Лопатину:
3.1. Составить перечень учреждений здравоохранения с разбивкой по территориям
Кемеровской области для проведения тестирования в срок до 15 апреля 2011 г.
3.2. По результатам тестирования провести анализ распространенности употребления
наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся и предоставить его
заместителям Губернатора Кемеровской области Рудневой Е.Л., Сергееву А.С. в срок до 1
декабря 2011 года.
4. Главным врачам учреждений здравоохранения, осуществляющих тестирование:
4.1. Провести тестирование обучающихся, согласно утвержденному графику (приложение
N 4) в срок до 1 июня 2011 г.

4.2. Результаты тестирования предоставить главному областному специалисту наркологу
А.А.Лопатину в срок до 15 июня 2011 г.
4.3. В случаях "положительных" результатов тестирования организовать и провести
необходимые дополнительные диагностические мероприятия в соответствии с требованиями ст.
24, 30, 32, 61 основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. начальника департамента
образования и науки Кемеровской области Е.А.Пахомову и главного областного специалиста
нарколога А.А.Лопатина.
И.о. начальника департамента
образования и науки
Кемеровской области
Е.А.ПАХОМОВА
Начальник департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области
В.К.ЦОЙ

Приложение N 1
к приказу
ДОиН КО и ДОЗН КО
от 1 апреля 2011 г. N 379/708
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ДОБРОВОЛЬНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ТЕСТИРОВАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Сьянов
Алексей Викторович

- начальник управления начального и среднего
профессионального образования ДОиН

2. Федоров
Александр Иванович

- директор ГУО Кемеровский Областной
психолого-валеологический центр
(по согласованию)

3. Лопатин
Андрей Анатольевич

- главный областной специалист нарколог
(по согласованию)

4. Дмитриева
Ирина Владимировна

- заведующая сектором семейных форм воспитания
детей, оставшихся без попечения родителей
ДОиН

4. Белова
Ирина Викторовна

- заместитель директора по учебновоспитательной работе ГОУ НПО
"Профессиональное училище N 77"
(по согласованию)

5. Волкова
Светлана Геннадьевна

- заместитель директора по воспитательной
работе ФГОУ СПО "Кемеровский
горнотехнический техникум" (по согласованию)

6. Романовская
Эмилия Борисовна

- ведущая специалист управления по вопросам
защиты семьи и детства ДОиН

Приложение N 2
к приказу
ДОиН КО и ДОЗН КО
от 1 апреля 2011 г. N 379/708
Добровольное информированное согласие на тестирование
на предмет употребления наркотических средств
и психотропных веществ
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________ года рождения, зарегистрированный по
адресу: __________________________________________________________________,
паспорт серия _______ номер _____________, выдан _________________________,
являюсь
законным
представителем
(мать, отец, усыновитель,
опекун,
попечитель) ребенка в возрасте до 15 лет:
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка полностью, год рождения)
в соответствии с требованиями ст. ст. 24, 30, 32, 61 Закона
РФ
от
22.07.1993 г. N 5487-1 "Основы законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан", согласен(а) на предложенное мне (моему ребенку
до 15 лет) обследование на предмет употребления наркотических средств или
психотропных
веществ.
Мне
сообщено
о
причине проведения данного
обследования,
понятна необходимость такого обследования. Обследование
проводится в связи с моим желанием и с моего согласия.
Я получил(а) полное и всестороннее разъяснение о предложенных мне
(моему ребенку) диагностических мероприятиях.
Я ознакомлен(а) со всеми пунктами данного документа, положения которого
мне разъяснены, мною поняты.
Информацию мне предоставил ____________________________________________
_______________________ подпись, Ф.И.О. информирующего
_______________________ подпись, Ф.И.О. обследуемого (представителя)
"___"_____________ 2011 г.

Приложение N 3
к приказу
ДОиН КО и ДОЗН КО
от 1 апреля 2011 г. N 379/708
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ
В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ТЕСТИРОВАНИИ
N Государственное образовательное учреждение Кемеровской
области
1. ГОУ НПО Профессиональное училище N 77
2. ФГОУ СПО Кемеровский горнотехнический техникум

Количество
обследуемых

Приложение N 4
к приказу
ДОиН КО и ДОЗН КО
от 1 апреля 2011 г. N 379/708
ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ПРЕДМЕТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
N Государственное образовательное учреждение Кемеровской
области
1. ГОУ НПО Профессиональное училище N 77
2. ФГОУ СПО Кемеровский горнотехнический техникум

Сроки
проведения
тестирования

Приложение N 5
к приказу
ДОиН КО и ДОЗН КО
от 1 апреля 2011 г. N 379/708
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРЕДМЕТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
N Государственное
образовательное
учреждение

1. ГОУ НПО
Профессиональное
училище N 77
2. ФГОУ СПО
Кемеровский
горнотехнический
техникум

Количество
обследованных

КолиКоличество положительных результатов
чество
опиаты каннаби- амфетамин кокаин
отрицаноиды
тельных
результатов

экстази

дезоморфин

