Что будет если результат положительный?
Если результат положительный, то связываются с родителями
в том случае, если ребенку еще не исполнилось 15 лет. И с
самим ребенком если ему исполнилось 15. Школа об этом не
узнает.
Важно отметить, что очень маленькая вероятность
ложноположительного результата, в этом случае можно
бесплатно пройти еще один тест.

Ставят ли ребенка на учет в наркологию в случае
положительного результата?
Ставят на профилактический учет. Это информация
конфиденциальна и не ограничивает свобод ребенка. В случае,
если ему потребуется справка об отсутствии постановки на
учет в наркологии он ее получит.
Если по истечении одного года (столько длится
профилактический учет), повторный тест показывает
отрицательный результат, ребенка снимают с учета без всяких
последствий для него.

Отделение профилактики зависимого поведения
с консультативным приемом
телефон: (499) 178-69-29
Адрес: город Москва, улица Люблинская, дом 37/1
Телефон доверия: (495)709-64-04
www.narcologos.ru

Городской
экспертно-консультативный совет
родительской общественности
при Департаменте образования города Москвы

Школьное тестирование на
наркотики
(памятка для родителей)

nebudzavisim@mail.ru
8-963-670-34-90
8-966-198-95-56

С 2013 – 2014 учебного года во всех ОО ДОгМ проводятся
мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ.

наркотиков. Это позволяет вовремя проследить и
отработать моменты экспериментов, для того чтобы
предотвратить формирование зависимости.

Основание:

Принципы тестирования.

– 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
Зачем тестировать детей?
Это профилактическая мера, которая позволяет оценить
степень вовлеченности школьников в употребление

• Добровольность.
• Конфиденциальность.
• Информированность.
Как проходит процедура?
В два этапа:
1. Социально-психологическое тестирование
(на выявление отношения подростков к вопросам
профилактики наркотической зависимости), проводится
сотрудниками
социально-психологической
службой
школы. Результаты остаются в школе, являются основанием
для выстраивания и корректировки плана профилактических
мероприятий
2. Проведение медицинского тестирования в школе
(анализ мочи).
Исследование проводится сотрудниками Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы
«Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы».
В школу результаты не сообщаются! Если учащемуся
меньше 15-ти лет, то сообщаются родителю, если ребенок
достиг 15-ти летнего возраста, то сообщают ребенку.
Любой родитель, ребенка старше 15 лет, может посетить
детский наркологический центр ГБУЗ МНПЦ наркологии ДЗМ
на ул. Остоженка, д. 53А, предъявить паспорт и получить
результат тестирования своего ребенка.

