
Министерство здравоохранения 

Нижегородской области 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

 

 

П Р И К А З 

 

г. Нижний Новгород 

 

от _________________        №_________________________ 

 

О проведении в Нижегородской области в 2021-2022 учебном  году 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

психологического и медико-психологического консультирования 

обучающихся с факторами риска потребления наркотических средств и 

психотропных веществ с последующей психокоррекцией 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ    

«О наркотических средствах и психотропных веществах», в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися на основании результатов социально-

психологического  тестирования,  данных  наркологической  службы  и  ГУ 

МВД  России  по  Нижегородской  области   

п р и к а з ы в а е м: 

1. Определить условия проведения профосмотров, относящихся к 2021-

2022 учебному году: с февраля по май текущего 2021-2022 учебного года. 

2. Утвердить: 

2.1...план проведения 4500 профилактических медицинских осмотров в 

2021-2022 учебному году с отчетом об их результатах (приложение 1);  

2.2...бланк профилактического медицинского осмотра (приложение 2); 

2.3..рекомендации по определению классов, подлежащих 

профилактическим медицинским осмотрам, относящимся к 2021-2022 

учебному году (приложение 3); 

2.4..бланк внесения сведений о результатах профилактического 

медицинского осмотра обучающегося в медицинскую документацию 

поликлиники (приложение 4); 

2.5..бланк психологического и медико-психологического 

консультирования обучающегося группы риска (приложение 5); 
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2.6. план проведения в образовательных организациях совместных 

психологических и медико-психологических консультаций 4500 обучающихся 

группы риска с отчетом об их проведении (приложение 6); 

2.7.  типовой план совместной профилактической и психокоррекционной 

работы с обучающимися группы риска (приложение 7);  

2.8.   алгоритм подготовки и проведения профосмотра (приложение 8); 

2.9..информированное добровольное согласие обучающегося 

(приложение 9); 

2.10. информированное добровольное согласие родителя (приложение 

10). 

3. Главным врачам медицинских организаций, участвующих в 

проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся 

(приложение 1): 

3.1. получить в химико-токсикологической лаборатории (далее - ХТЛ) 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 

области «Нижегородский областной наркологический диспансер» (далее - 

ГБУЗ НО «НОНД») пластиковые контейнеры для взятия проб соответственно 

плану профилактических медицинских осмотров; 

3.2. организовать и провести с февраля 2022 г. по май 2022 г. 

профилактические медицинские осмотры обучающихся образовательных 

организаций в соответствии с Планом (приложение 1), для чего использовать 

следующие нормативные акты, указанные в пункте 4.4. настоящего приказа;  

3.3. обеспечить внесение сведений о результатах профилактического 

медицинского осмотра врачами-психиатрами-наркологами (бланк внесения 

сведений - приложение 4) в медицинскую документацию обучающегося – в 

историю развития ребенка (в отношении несовершеннолетних обучающихся) 

или в медицинскую карту амбулаторного больного (в отношении 

совершеннолетних обучающихся), для чего обеспечить сотрудникам 

наркологической службы доступ в регистратуру поликлиники по месту 

жительства обучающегося или в медицинский кабинет образовательной 

организации; 

3.4..выделить специалистов, ответственных за проведение 

профилактических медицинских осмотров, и обеспечить их участи в 

обучающем видео-семинаре ГБУЗ НО «НОНД» 26 марта 2022 г. с 12.00 до 

13.00; 

3.5. согласовать в срок до 08 февраля 2022 г. с руководителями органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов, и руководителями образовательных организаций перечень 
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классов и график (конкретные даты) проведения профилактических 

медицинских осмотров;  

3.6. предоставить в срок до 14 февраля 2022 г. график проведения 

профилактических медицинских осмотров в министерство здравоохранения 

Нижегородской области по адресу polyakova.zdrav-nnov@yandex.ru и в ГБУЗ 

НО «НОНД» по адресу nond@mail.ru (с пометкой «График профосмотров»); 

3.7. обеспечить участие представителей медицинской организации в 

собраниях, проводимых образовательными организациями с целью 

информирования обучающихся и родителей (или иных законных 

представителей) о порядке проведения профилактических медицинских 

осмотров и медико-психологического консультирования;  

3.8..провести профилактические медицинские осмотры в точном 

соответствии с планом (приложение 1). 

Исключить проведение профилактических медицинских осмотров и 

отбор биообъектов (мочи) у обучающихся в образовательных организациях, не 

внесенных в план профилактических медицинских осмотров; 

3.9. осуществлять отбор, оформление документации и транспортировку 

биологических объектов (мочи) для проведения предварительных и 

подтверждающих химико-токсикологических исследований в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 27 января 2006 г. № 40 «Об организации проведения химико-

токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в 

организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ» и рекомендациями по подготовке и проведению 

профосмотра (приложение 8); 

3.10. обеспечить доставку биологических объектов в ХТЛ ГБУЗ НО 

«НОНД» (кроме районов, приписанных настоящим приказом к ГБУЗ НО 

«Павловская ЦРБ» - см. пункт 4) и в ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» в течение 

первых двух часов после проведения профилактического медицинского 

осмотра; 

3.11.юорганизовать медико-психологическое консультирование 

обучающихся группы риска специалистами наркологической                   

службы (врачами-психиатрами-наркологами, врачами-психотерапевтами, 

медицинскими психологами) в соответствии с планом-графиком (приложение 

10); 

3.12. руководствоваться при проведении  медико-психологического 

консультирования обучающихся группы риска Протоколами медико-

психологической коррекции групп риска по развитию наркологических 
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заболеваний (Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 25 декабря 2015 г. № 14-2/10/2-8052); 

3.13. отражать медико-психологические консультации обучающихся 

группы риска в статистических отчетах – в форме 37 (в разделе посещаемость) 

и в форме 12 (физические лица – в таблицах 1100, 2100, 3100); 

3.14. организовать работу медицинских организаций по проведению 

профилактических медицинских осмотров в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

- Приказ Минздрава России от 06 октября 2014 г. № 581н «О порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ»; 

- Приказ Минздрава России от 23 марта 2020 г. № 213н «О внесении 

изменений в порядок проведения профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, утвержденный приказом 

министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 г.          

№ 581н»; 

-  Приложение 8 к настоящему приказу: «Подготовка и проведение 

профосмотра». 

4. Главному врачу ГБУЗ НО «Павловская центральная районная 

больница» А.С. Маслагину: 

4.1.проводить предварительные химико-токсикологические исследования 

биообъектов (мочи), направляемых от ГБУЗ НО «Павловская центральная 

районная больница», ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная 

больница», ГБУЗ НО «Навашинская центральная районная больница», ГБУЗ 

НО «Кулебакская центральная районная больница» в наркологическом 

отделении ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница по адресу г. 

Павлово, ул. Ленина, дом 18;  

4.2. исключить проведение химико-токсикологических исследований 

биообъектов (мочи) из образовательных организаций (классов), не внесенных 

в план профилактических медицинских осмотров (приложение 1); 

4.3. доставлять биообъект (мочу) в ХТЛ ГБУЗ НО «НОНД» при 

положительном результате предварительного химико-токсикологического 

исследования для проведения подтверждающего химико-токсикологического 
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исследования в соответствии с приказом Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. № 40, не 

позднее 10 дней со дня проведения предварительного исследования; 

4.4. руководствоваться нормативными актами, указанными в п. 3.4. 

настоящего приказа при проведении химико-токсикологических исследований 

на предмет наличия в организме обучающихся наркотических средств, 

психотропных и иных токсических веществ (их метаболитов) и оформлении 

документации; 

4.5. представить в срок до 17 мая 2022 г. в ГБУЗ НО «НОНД» отчет о 

результатах предварительных химико-токсикологических исследований 

биообъектов, отобранных при профилактических медицинских осмотрах 

(приложение 1) на территории ГБУЗ НО «Павловская центральная районная 

больница», ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница», ГБУЗ 

НО «Навашинская центральная районная больница», ГБУЗ НО «Кулебакская 

центральная районная больница». 

5. Главному врачу ГБУЗ НО «НОНД» В.К. Тарасову: 

5.1. провести обучающий видео-семинар по организации медицинских 

профилактических осмотров для сотрудников медицинских организаций, 

участвующих в проведении профилактических осмотров (приложение 1),             

26 марта 2022 г. с 12.00 до 13.00; 

5.2. выдать медицинским организациям, участвующим в проведении 

профилактических медицинских осмотров, пластиковые контейнеры для 

взятия проб – соответственно плану профилактических медицинских осмотров 

(приложение 1) с фиксацией выдачи в специальном журнале ХТЛ ГБУЗ НО 

«НОНД»; 

5.3. провести предварительные (кроме районов, прикреплённых к ГБУЗ 

НО «Павловская ЦРБ» - см. п. 4 настоящего приказа) и подтверждающие (со 

всех районов – приложение 1) химико-токсикологические исследования проб 

биообъектов (мочи), направляемых медицинскими организациями, 

проводящими профилактические медицинские осмотры. Исключить 

проведение химико-токсикологических исследований биообъектов (мочи) из 

образовательных организаций (классов), не внесенных в план 

профилактических медицинских осмотров; 

5.4. руководствоваться при проведении химико-токсикологических 

исследований на предмет наличия в организме обучающихся наркотических 

средств, психотропных и иных токсических веществ (их метаболитов) и 

оформлении документации: 
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- Методическими рекомендациями, утверждёнными Профильной 

комиссией Минздрава России по клинической лабораторной диагностике и по 

аналитической и судебно-медицинской токсикологии 10 марта 2014 г.;  

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27 января 2006 г. № 40                     

«Об организации проведения химико-токсикологических исследований при 

аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ»; 

- Приказом Минздрава России от 06 октября 2014 г. № 581н «О порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ»; 

- Приказом Минздрава России от 23 марта 2020 г. № 213н «О внесении 

изменений в порядок проведения профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, утвержденный приказом 

министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 г.    

№ 581н»; 

5.5. представить в министерство здравоохранения Нижегородской 

области отчет по результатам профилактических медицинских осмотров на 

территории Нижегородской области в срок до 20 мая 2022 г. 

6. Главному врачу ГБУЗ НО «НОНД» В.К. Тарасову и директору ГБОУ 

ДО НО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи»  Т.Н. Шиголиной: 

6.1. провести до 10 февраля 2022 г. на базе ГБОУ ДО НО «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  видео-

семинар по вопросам профилактических медицинских осмотров, 

последующего психологического консультирования и психокоррекции 

обучающихся группы риска, использования данных социально-

психологического тестирования в построении профилактической работы в 

образовательной организации; 

6.2. оказывать методическую помощь сотрудникам образовательных 

организаций по вопросам совместной с наркологической службой 

профилактической работы; 

6.3. представлять в министерство здравоохранения Нижегородской 

области и в министерство образования Нижегородской области отчеты о 
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психологических и медико-психологических консультациях обучающихся 

группы риска в образовательных организациях Нижегородской области 

(приложение 6) на адреса электронной почты: nond@mail.ru (с пометкой: 

«Консультирование группы риска – для А.Л. Нелидова); choice_life@mail.ru (с 

пометкой: «Консультирование группы риска – для М.В. Смирновой»). 

7. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов, создать условия 

для проведения в 2021-2022 учебном году профилактических медицинских 

осмотров, в срок до 01 февраля 2022 г.:  

7.1. согласовать с территориальными медицинскими организациями 

классы, участвующие в проведении профилактических осмотров, и график 

(даты) проведения профилактических медицинских осмотров. Изменение 

плана профилактических медицинских осмотров допускаются только путем 

его согласования министерством здравоохранения Нижегородской области и 

министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области с внесением изменения в настоящий приказ; 

7.2. руководствоваться при определении классов, подлежащих 

профилактическим медицинским осмотрам из общего числа прошедших 

социально-психологическое тестирование, рекомендациями, изложенными в 

приложении 4; 

7.3.…организовать совместное с медицинскими организациями 

психологическое, медико-психологическое консультирование обучающихся, 

выявивших в результате социально-психологического тестирования факторы 

риска по развитию наркологических заболеваний (далее – обучающиеся 

группы риска) и последующую их медико-психологическую коррекцию; 

7.4.  поручить руководителям образовательных организаций: 

7.4.1. провести классные и родительские собрания в образовательных 

организациях с приглашением специалистов наркологической службы с 

оформлением информированного добровольного согласия в письменной 

форме обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, либо 

информированного добровольного согласия в письменной форме одного из 

родителей или иного законного представителя обучающегося, не достигшего 

возраста пятнадцати лет, на проведение профилактического медицинского 

осмотра обучающихся, психологического, медико-психологического 

консультирования и психокоррекции обучающихся с факторами риска 

(приложение 9 и 10); 

7.4.2. передать в медицинские организации подписанные бланки 

информированных добровольных согласий перед проведением 

профилактических медицинских осмотров; 



 8 

7.4.3. организовать явку обучающихся на профилактические осмотры, 

психологические и медико-психологические консультации в соответствии с 

планом; 

7.4.4. назначить ответственных за организацию и проведение совместных 

психологических и медико-психологических консультаций обучающихся 

группы риска с участием специалистов наркологической службы и 

последующей медико-психологической коррекции; 

7.4.5. согласовать в срок до 28 марта 2022 г. совместно с медицинскими 

организациями план (даты) проведения совместного психологического, 

медико-психологического консультирования и психокоррекции обучающихся 

группы риска (приложение 6). 

Согласованный план-график проведения совместного психологического и 

медико-психологического консультирования обучающихся группы риска в 

срок до 31 марта 2022 г. направить: 

- в ГБУЗ НО «НОНД» (nond@mail.ru с пометкой: «Консультирование 

группы риска – для А.Л. Нелидова); 

- в ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (choice_life@mail.ru с пометкой: «Консультирование 

группы риска – для М.В. Смирновой»). 

7.4.6. обеспечить участие специалистов образовательных организаций в 

видео-семинаре по проведению профилактических медицинских осмотров и 

последующего совместного консультирования и психокоррекции 

обучающихся группы риска (см. п. 9 настоящего приказа); 

7.4.7..обеспечить профилактическую работу в образовательных 

организациях специалистов медицинских организаций, проводивших 

профилактические медицинские осмотры: совместное психологическое, 

медико-психологическое консультирование и психокоррекцию обучающихся 

группы риска, выявленных при СПТ в 2021-2022 учебном году;   

7.4.8. руководствоваться при проведении психологического и медико-

психологического консультирования обучающихся с факторами риска: 

 - Концепцией  профилактики употребления психоактивных веществ 

в образовательной среде Министерства образования Российской Федерации 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

сентября 2011 г. № МД-1197/06);  

- Договорами о совместной профилактической работе между 

образовательными организациями и наркологической службой (типовой 

договор утвержден приказом министерства образования Нижегородской 

области и министерством здравоохранения Нижегородской области от 16 

сентября 2013 г. №  2076/2284). 
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8. Признать утратившим силу приказ министерства образования 

Нижегородской области и министерства здравоохранения Нижегородской 

области от 24 марта 2021 г. № 315-254/21П/од/316-01-64-20/21 «О проведении 

в Нижегородской области в 2019-2020 учебном году профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

психологического и медико-психологического консультирования 

обучающихся с факторами риска потребления наркотических средств и 

психотропных веществ с последующей психокоррекцией». 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Банникову Маргариту Викторовну и заместителя министра здравоохранения 

Нижегородской области Карпову Галину Николаевну. 

 

 

 

                                                                                                                          

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, министр 

здравоохранения 

Нижегородской области 

 

 

_____________Д.В. Мелик-Гусейнов 

 Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

 

 

 

___________________О.В. Петрова 

 



Приложение 1 к приказу министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области и министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от__________№____________ 

 

План проведения 4500 профилактических медицинских осмотров 

в 2021-2022 учебному году с отчетом об их результатах 

 

Районы, 

образовательные 

организации, 

классы 

План 

проф. 

осмотров 

Плановые 

сроки 

проф. 

осмотровХ 

Дата 

проведения 

проф. 

осмотра 

Количество 

охваченных 

проф. 

осмотром 

Результат 

проф. 

осмотра 

Автозаводский 
     

Школа № 125                  

8а, 8б 
50 Май 

   

Школа № 27: 

учащиеся 7, 8 и 9 кл. с 

факторами риска из 

приложения 3 

60 Февраль 
   

Школа № 127 

9а, 9в 
55 Февраль 

   

Школа № 133 

8в, 9в 
56 Февраль 

   

Школа № 6 

9а, 9б 
60 Март 

   

Школа № 128 

8а, 8б, 8в 
80 Май 

   

Школа № 190 

8а, 8в 
55 Май 

   

Школа № 43 

9б, 9в 
60 Март 

   

Школа № 58 

10а 
25 Апрель 

   

Школа № 124 

7в, 9б 
55 Апрель 

   

Лицей № 165 

8а, 9б 
50 Апрель 

   

 
606 

    
Ленинский 

     
Школа № 182 

8б, 9б 
56 Март 

   

Средняя школа № 160  

9а, 9б 
50 Март 

   

Школа № 185 53 Апрель 
   



 2 

8д, 10в 

Гимназия № 184 

8б, 9в 
50 Апрель 

   

Средняя школа № 101  

8б, 9б 
52 Апрель 

   

Средняя школа № 62 

8б 
27 Апрель 

   

Средняя школа № 72 

8а 
28 Апрель 

   

Средняя школа № 99 

8а 
25 Апрель 

   

Средняя школа № 175  

8а, 8б 
53 Май 

   

Средняя школа № 120  

8а, 8б 
50 Май 

   

 
444 

    
Канавинский 

     
Гимназия № 2 

8в, 9в 
55 Февраль 

   

Школа № 41 

8г 
30 Февраль 

   

Школа № 121 

8г, 8д 
50 Февраль 

   

Школа № 110 

8а, 9б 
50 Февраль 

   

Школа № 181 

8а, 8б 
60 Февраль 

   

Гимназия № 50 

9б 
25 Февраль 

   

Средняя школа № 75 

8а 
30 Март 

   

Средняя школа № 96 

8а 
30 Март 

   

 
330 

    
Московский 

     
Школа №67 

8б, 8в, 9б 
90 Март 

   

Лицей № 69 

8а 
25 Март 

   

Школа № 118 

9д 
25 Март 

   

 
140 

    

Сормовский 
     

Школа № 85 

8у, 9а 
55 Март 
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Гимназия №80 

8б, 8в, 9б 
70 Март 

   

Школа № 117 

8а, 9в, 9д 
70 Март 

   

Школа № 81 

8а, 8в 
50 Май 

   

Школа № 84 

8в, 9б 
50 Апрель 

   

Средняя школа № 76 

9а 
25 Апрель 

   

Средняя школа № 77 

9б 
30 Апрель 

   

Средняя школа № 156  

9в 
25 Апрель 

   

Средняя школа № 183  

8в 
25 Май 

   

Сормовский 

механический 

техникум: группы 

несовершеннолетних 

1 и 2 курса с 

повышенной 

вероятностью 

вовлечения 

75 
Апрель-

май 
   

 
475 

    
Нижегородский 

     
Школа № 14 

8б, 9б 
50 Февраль 

   

Школа № 102 

7в, 9в 
35 Февраль 

   

Школа № 33 

9б 
30 Март 

   

Средняя школа № 30  

10б 
31 Март 

   

 
146 

    
Советский 

     
Школа № 44 

8г, 9б 
50 Февраль 

   

Школа № 47 

8а, 9а 
50 Февраль 

   

Школа № 122 

9а 
26 Март 

   

Школа № 24 

9а, 9б, 9в 
75 Март 

   

Школа № 49 

9б 
25 Март 

   

Школа № 18 30 Май 
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8а 

Гимназия № 25 

8а 
28 Май 

   

Лицей № 38 

10з 
28 Апрель 

   

 
312 

    
Приокский 

     
Школа № 131 

9а, 9б, 9в 
75 Февраль 

   

Школа № 135 

8а 
30 Май 

   

Школа № 134 

8а 
30 Май 

   

Гимназия № 17 

9в 
30 Март 

   

 
165 

    
г. Дзержинск 

     
Средняя школа № 18  

8а, 8б 
60 Май 

   

Средняя школа № 12 

9в 
30 Февраль 

   

Средняя школа № 36  

8в, 9б 
55 Февраль 

   

Школа № 39 

8а, 9б 
55 Февраль 

   

Средняя школа № 9  

9а, 10а 
50 Февраль 

   

Средняя школа № 17 

9б 
25 Март 

   

Средняя школа № 23 

8в, 9г 
45 Март 

   

Средняя школа № 37 

8б 
25 Май 

   

Средняя школа № 40  

7б, 8а 
60 Май 

   

Средняя школа № 4 

8б, 8в 
50 Май 

   

Средняя школа № 33 

8а 
36 Апрель 

   

Средняя школа № 34 

9б 
26 Апрель 

   

Средняя школа № 71 

9а 
26 Апрель 

   

 
543 

    
г.   Арзамас 

     
Средняя школа № 14 27 Март 
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9г 

Средняя школа № 2 

9г 
25 Март 

   

Средняя школа № 10 

8в 
26 Май 

   

Средняя школа № 13 

9б 
25 Март 

   

Средняя школа № 6 

8а, 8б 
52 Май 

   

Средняя школа №3 

8б 
25 Май 

   

Средняя школа № 16  

8б, 9б 
55 Апрель 

   

Средняя школа № 15  

10а 
25 Апрель 

   

 
260 

    
г. Бор 

     
Кантауровская 

средняя школа: 

8б, 9б, 9КК 

60 Февраль 
   

Средняя школа № 2 

9б, 9в 
60 Февраль 

   

Средняя школа № 22  

8а, 9а 
60 Март 

   

Средняя школа № 8 

8б 
35 Май 

   

Лицей г. Бор 

9а 
31 Март 

   

 
246 

    
Кстовский район 

     
Средняя школа № 3  

8а, 8г 
50 Февраль 

   

Средняя школа 

Селекционной 

станции 

9б 

25 Февраль 
   

Лицей  № 7 

8б, 9а 
50 Март 

   

Средняя школа № 1 

8 
54 Апрель 

   

Гимназия № 4 

9, 9б, 9в 
75 Апрель 

   

 
254 

    
Павловский 

район      

Средняя школа № 16 82 Февраль 
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8а, 8б ,8в 

Средняя школа № 3 

7а, 7в, 8а 
75 Февраль 

   

Средняя школа № 10 

9а, 9б, 9в 
75 Март 

   

 
232 

    
Кулебакский 

район      

Школа №7 

8б, 8в, 9б 
65 Февраль 

   

Тепловская школа 

7, 9а 
25 Февраль 

   

 
90 

    
Выкса 

     
Школа № 3 

8г, 9а 
45 Февраль 

   

Школа № 6 

9г 
20 Февраль 

   

Средняя школа № 4 

7а, 8в 
35 Март 

   

Гимназия №14 

9а, 9б 
60 Март 

   

Средняя школа № 11 

9а 
27 Март 

   

Шиморская средняя 

школа 

9 класссы с 

правонарушениями по 

данным ПДН УВД 

25 Апрель 
   

 
212 

    

Навашино 
     

Гимназия г. Навашино  

8а, 8б 
45 Март 

   

Итого 4500 
    

ХПримечание: профилактический медицинский осмотр включает химико-токсикологическое 

исследование (тестирование) биоматериала (мочи) на наличие в организме обучающегося 

наркотических средств и психотропных веществ. 
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Приложение 2 к приказу министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области и министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от__________№____________ 

 

Бланк профилактического медицинского осмотра 

(результаты осмотра подчеркиваются или вписываются от руки) 
 

Дата профосмотра «......»........................20....г. 

Образовательная организация.................................................................. 

Ф.И.О. обучающегося..................................................... № класса.......... 
 

1. Информационно-разъяснительная беседа. 

Включает вопросы, близкие к вопросам социально-психологического 

тестирования: 

Какие причины побуждают молодых людей Вашего возраста пробовать наркотики? 

- Конфликты с родителями 

- Интерес к новому. Любопытно 

- Испытать удовольствие, новые ощущения 

- Забыть что-то неприятное, заглушить отчаяние, напряжение (стресс) 

- Влияние/давление плохой компании, наркоманов 

- Ссоры со сверстниками 

- Самоутверждение. Желание быть «крутым» 

- Нечего делать. Скука  

- Школаола надоела. Неохота в Школаолу 

- Другое..................................................................................................... 

Сталкивались ли Вы с проблемой употребления наркотиков кем-либо из известных 

Вам людей? 

- Среди знакомых мне людей нет употребляющих наркотики 

- Да, у меня есть знакомые, употребляющие наркотики 

Сами Вы употребляли наркотики без назначения врача? 

- Никогда не употреблял 

- Да, пробовал 1-2 раза в жизни и все 

- Иногда пробую, раз-два в месяц-квартал 

- Неоднократно пробовал, в том числе до последнего времени 

- Какие Вы употребляли наркотики: ............................................................ 

- Когда в последний раз........................................................................... 

- Другое: ................................................................................................ 

................................................................................................................ 

(заносятся другие сведения, сообщаемые обучающимся об употреблении им 

наркотиков или психотропных веществ) 

Сведения о принимаемых по назначению врача наркотических и психотропных 

лекарственных препаратах: 

Какие лекарства Вы принимали за последний месяц: 
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Не принимал (ла). 

Принимал (ла): 

Снотворные............................................................................................. 

Успокаивающие...................................................................................... 

Обезболивающие...................................................................................... 

Против расстройств кишечника.............................................................. 

Противокашлевые................................................................................... 

Другие..................................................................................................... 
 

2. Медицинский осмотр, проводимый врачом-психиатром-наркологом. 

Проводится с целью обнаружения признаков употребления ПАВ: 

Кожные покровы:  

Кожные покровы чистые;  

другие ……………………………………………………………………. 

Следы в/в уколов: в локтевых сгибах, в области запястья и тыла кистей рук, в 

области голеностопного сустава и тыла стоп; в этих местах есть подкожные 

гематомы. 

Келоидные рубцы в местах в/венных инъекций.  

Лимфатические узлы: 

Без особенностей. 

Увеличены и/или при пальпации выявляется их болезненность:  

- в подмышечных впадинах,  

- в шейно-воротниковой зоне,  

- в других местах.................................. 

Видимые слизистые оболочки:  

Чисты, без особенностей. 

Выявляются признаки воспаления (гиперемия, инъецированность мелких сосудов, 

отеки, налеты) слизистых оболочек языка, боковых и/или задних поверхностей 

глотки, носа, конъюнктивы глаз. 

Внешний осмотр и ощупывание костей и суставов: 

Кости и суставы без особенностей и без болезненности. 

Болезненность суставов при пальпации: локтевых, плечевых, коленных, 

голеностопных, других ................................................................................... 

Внешний осмотр и пальпация поверхностно расположенных кровеносных сосудов: 

Поверхностные кровеносные сосуды – без особенностей. 

Уплотнение стенок кровеносных сосудов в местах типичного введения наркотиков: 

в локтевых сгибах, в области запястья и тыла кистей рук, в области голеностопного 

сустава и тыла стоп.  

Облитерация поверхностно расположенных кровеносных сосудов в местах 

типичного введения наркотиков: в локтевых сгибах, в области запястья и тыла 

кистей рук, в области голеностопного сустава и тыла стоп. 

Аускультация органов дыхания: 

Дыхание в легких везикулярное над всей их поверхностью. 

Дыхание жесткое, с хрипами и/или ослабленное над (указать области):  

Аускультация сердца и магистральных сосудов: 

Тоны сердца: 
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Ясные, чистые, ритмичные. 

Выявляется аритмия (указать тип) .............................................................................. 

Есть шумы (описывается тип и локализация):............................ 

......................................................................................................................................... 

Артериальное давление ....../......, дыхания..... в мин., пульс.....уд. в мин. 

Вестибулярные функции:  

Без особенностей (в позе Ромберга устойчив(ва), пальценосовая проба без 

мимопопаданий). 

Выявляются нарушения вестибулярных функций (указываются – какие): 

.............................................................................................................. 

Психический статус обучающегося в момент осмотра: 

Спокоен, доступен продуктивному контакту в беседе и осмотре. 

Напряжен, скрытен, требует дополнительной мотивации на участие в осмотру и 

отборе биологического материала (мочи). 

Выявляет признаки психической (психологической) зависимости от употребления 

ПАВ: 

-  Реакция оживления при упоминании о наркотиках и других ПАВ. 

- Лживость: заявляет о незнании темы наркотиков, отрицает собственное 

потребление ПАВ вопреки очевидным следам инъекций и др. 

- Выявляет систему оправданий употребления ПАВ, в том числе «легких» и других 

наркотиков. 

- Протестные реакции или отказ от осмотра в ходе беседы. 

Краткий анамнез жизни по факторам риска употребления ПАВ. 

Воспитывался большую часть жизни в полной или неполной семье. 

Успеваемость в начальной Школаоле (обвести): в среднем на 3, на 3-4, на 4, на 4-5. 

Успеваемость при переходе в 5-6-й класс в сравнении с 4-м: снизилась, осталась 

прежней или повысилась. 

Текущая успеваемость (обвести): в среднем на 3, на 3-4, на 4, на 4-5. 
 

Другие факторы риска (указаны в приложении 6) (вопросы о них задаются в 

произвольной 

форме):..................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Проведена психотерапевтическая беседа (обвести): да, нет. 

Обучающийся и его родитель или иной законный представитель приглашены на 

профилактическую помощь (обвести): да, нет. 
 

Подпись сотрудника медицинской организации, проводившего профилактический 

медицинский осмотр: 

................................................................ /Ф.И.О. 
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Приложение 3 к приказу министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области и министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от__________№____________ 

 

Рекомендации по определению  

классов, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам 

в 2021-2022 учебном году  
 

Для исполнения плана 4500 профилактических медицинских осмотров в 

Нижегородской области в 2021-2022 учебном году в него включены следующие 

контингенты: 

- Образовательные организации и классы (группы, курсы), где процент 

обучающихся с факторами риска и повышенной вероятностью вовлечения в 

употребление психоактивных веществ (из числа прошедших социально-

психологическое тестирование - СПТ), выше, чем в среднем для данного типа 

образовательных организаций в районе; 

- Образовательные организации и классы (группы, курсы), в которых, по 

данным КДНиЗП и ПДН ГУ МВД России по Нижегородской области, 

зарегистрированы правонарушения обучающихся в связи с незаконным 

оборотом и употреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

Для профилактических медосмотров образовательные организации 

представляют в первую очередь именно тех обучающихся, которые принимали 

участие в СПТ. Кроме них для выполнения плана профилактических 

медицинских осмотров (приложение № 1) образовательная организация 

дополнительно по собственному выбору представляет для  профосмотров 

обучающихся, имеющих один и более факторов риска потребления наркотиков 

(предусмотренных «Протоколами медико-психологической коррекции групп 

риска по развитию наркологических заболеваний» – Письмо Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 14-2/10/2-

8052): 

Социальные факторы риска: 

- дети с девиантным поведением, состоящие на учете в полиции, в 

КДНиЗП или на внутришкольном учете как неблагополучные; 

- дети, замеченные в употреблении алкоголя и других психоактивных 

веществ;  

- дети из семей, где родители состоят на учете в полиции, в КДНиЗП или 

службе социальной защиты в связи с тем, что создают детям опасную 

жизненную ситуацию; 
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Семейные факторы риска: 

- дети из семей с пьющим родителем или употребляющим другие 

психоактивные вещества;  

- дети из неполных семей после развода родителей; 

- дети из семей с выраженными нарушениями воспитательной функции и 

детско-родительских отношений; 

Психолого-педагогические факторы риска: 

- дети с кризисом учебной деятельности в средних классах школы (резкое 

падение мотивации учебы и успеваемости в 5-6-м классе), прекращением 

внешкольных деятельностей (кружков, секций); 

- дети с зависимостью от примитивных игр на компьютерах, телефонах и в 

других гаджетах; 

- дети с девиантным поведением: протесты против учебы, учителей; 

пропуски/прогулы уроков; общение в «уличных группах» со слабоуспевающими 

подростками; лживость, воровство, уходы из дома; 

Медико-психологические факторы риска: 

- дефицит внимания, сохраняющиеся с начальных классов до настоящего 

времени; 

- гипервозбудимость или гиперактивность, сохраняющиеся с начальных 

классов до настоящего времени; 

- вызывающее оппозиционное расстройство (подростковые реакции 

протеста, оппозиции и др.) в отношении родителей, других взрослых, 

социальных норм и др.; 

- стойко сниженная самооценка, «комплекс неполноценности»; 

- депрессивное расстройство поведения; 

- фобическое тревожное расстройство; школьные и социальные фобии. 
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Приложение 4 к приказу министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области и министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от__________№____________ 

 

 

БЛАНК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 

ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
 Линия отреза  

 

Обучающийся ……………………………......... (фамилия, имя, отчество) 

………….. г.р. 

Прошел профилактический медицинский осмотр «…» …………20… г.  

Результат осмотра может быть получен с соблюдением ст. 13 («Соблюдение 

врачебной тайны») Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Подпись врача-психиатра-нарколога………………./ расшифровка фамилии и л.п. 
Линия отреза  

 

 

Обучающийся ……………………………......... (фамилия, имя, отчество) 

………….. г.р. 

Прошел профилактический медицинский осмотр «…» …………20… г.  

Результат осмотра может быть получен с соблюдением ст. 13 («Соблюдение 

врачебной тайны») Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Подпись врача-психиатра-нарколога………………./ расшифровка фамилии и л.п.  
Линия отреза  

 

 

Обучающийся ……………………………......... (фамилия, имя, отчество) 

………….. г.р. 

Прошел профилактический медицинский осмотр «…» …………20… г.  

Результат осмотра может быть получен с соблюдением ст. 13 («Соблюдение 

врачебной тайны») Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Подпись врача-психиатра-нарколога………………./ расшифровка фамилии и л.п.  
Линия отреза  
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Обучающийся ……………………………......... (фамилия, имя, отчество) 

………….. г.р. 

Прошел профилактический медицинский осмотр «…» …………20… г.  

Результат осмотра может быть получен с соблюдением ст. 13 («Соблюдение 

врачебной тайны») Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Подпись врача-психиатра-нарколога………………./ расшифровка фамилии и л.п.  

_____________________________________________________________Линия отреза 

 

Обучающийся ……………………………......... (фамилия, имя, отчество) 

………….. г.р. 

Прошел профилактический медицинский осмотр «…» …………20… г.  

Результат осмотра может быть получен с соблюдением ст. 13 («Соблюдение 

врачебной тайны») Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Подпись врача-психиатра-нарколога………………./ расшифровка фамилии и л.п.  

 

_____________________________________________________________ Линия отреза 

 

Обучающийся ……………………………......... (фамилия, имя, отчество) 

………….. г.р. 

Прошел профилактический медицинский осмотр «…» …………20… г.  

Результат осмотра может быть получен с соблюдением ст. 13 («Соблюдение 

врачебной тайны») Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Подпись врача-психиатра-нарколога………………./ расшифровка фамилии и л.п.  
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Приложение 5 к приказу министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области и министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от__________№____________ 

 

Бланк психологического и медико-психологического консультирования 

обучающегося группы риска 

(вклеивается в медицинскую карту наркологического кабинета) 

 

Образовательная организация…………………………………………………… 

Класс/группа………………………………………………………………………. 

ФИО обучающегося ……………………………………………………………… 

Дата проведения консультирования «….»……………………20... г. 

 

Группы факторов риска Наименование факторов риска Подтверждено 

наличие фактора 

риска/защиты – 

обвести 

1 

Выявлены 

вероятностные предикты 

возможного вовлечения 

школьников в 

потребление 

наркотических веществ 

по результатам единой 

методики социально-

психологического 

тестирования (письмо 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

от 3 июля 2019 г. № 07-

4416-дсп) 

Потребность в одобрении ДА   НЕТ 

Подверженность  влиянию  группы ДА   НЕТ 

Принятие аддиктивных установок  социума ДА   НЕТ 

Склонность к риску ДА   НЕТ 

Импульсивность ДА   НЕТ 

Тревожность ДА   НЕТ 

Фрустрация ДА   НЕТ 

Наркопотребление в социальном  окружении ДА   НЕТ 

Принятие  родителями ДА   НЕТ 

Принятие  одноклассниками ДА   НЕТ 

Социальная активность ДА   НЕТ 

Самоконтроль поведения ДА   НЕТ 

Самоэффективность ДА   НЕТ 

2 Состояние на учете в полиции, КДНиЗП ДА   НЕТ 
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Выявлены факторы 

риска, соответствующие 

Протоколам медико-

психологической 

коррекции групп риска 

по развитию 

наркологических 

заболеваний (Письмо 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

от 25.12.2015 № 14-

2/10/2-8052) 

Состояние на внутришкольном учете 

(«трудные») 

ДА   НЕТ 

Дети из неполных семей, из семей после 

развода 

ДА   НЕТ 

Дети из семей пьющего родителя (отца, 

матери) 

ДА   НЕТ 

Дети, замеченные в употреблении алкоголя и 

ПАВ 

ДА   НЕТ 

Отставание в учебе с 2-4-го или с 5-7-го 

классов, протесты против учителей  

ДА   НЕТ 

Конфликты в классе ДА   НЕТ 

Нарушение/дефицит внимания ДА   НЕТ 

Гипервозбудимость/гиперактивность ДА   НЕТ 

Вызывающее оппозиционное расстройство 

(подростковые реакции протеста, оппозиции и 

др.) 

ДА   НЕТ 

Стойкое снижение самооценки, «комплекс 

неполноценности» 

ДА   НЕТ 

Депрессивное расстройство поведения ДА   НЕТ 

Тревожное расстройство поведения ДА   НЕТ 

 

 

 

Подписи: врач-психиатр-нарколог……………./расшифровать…………………… 

                  медицинский психолог……………./расшифровать……………………… 

                  педагог-психолог ..……………….. /расшифровать………………………. 
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Приложение 6 к приказу министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области и министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от__________№____________ 

План проведения в образовательных организациях совместных 

психологических и медико-психологических консультаций  

4500 обучающихся группы риска с отчетом об их проведении 

(каждый район заполняет только свою часть отчета и направляет  

в ГБУЗ НО «НОНД» по адресу nond@mail.ru) 

 

Районы, 

образовательные 

организации, 

классы 

План 

проф. 

осмотров 

Плановые 

сроки 

проф. 

осмотров 

Дата 

проведения 

проф. 

осмотра 

Количество 

охваченных 

проф. 

осмотром 

Результат 

проф. 

осмотра 

Автозаводский 
     

Школа № 125 8а, 8б 50 Май 
   

Школа № 27: учащиеся 7, 8 

и 9 кл. с факторами риска 

из приложения 3 

60 Февраль 
   

Школа № 127 9а, 9в 55 Февраль 
   

Школа № 133 8в, 9в 56 Февраль 
   

Школа № 6 9а, 9б 60 Март 
   

Школа № 128 8а, 8б, 8в 80 Май 
   

Школа № 190 8а, 8в 55 Май 
   

Школа № 43 9б, 9в 60 Март 
   

Школа № 58 10а 25 Апрель 
   

Школа № 124 7в, 9б 55 Апрель 
   

Лицей № 165 8а, 9б 50 Апрель 
   

 
606 

    

Ленинский 
     

Школа № 182 8б, 9б 56 Март 
   

Средняя школа № 160  9а, 

9б 
50 Март 

   

Школа № 185 8д, 10в 53 Апрель 
   

Гимназия № 184 8б, 9в 50 Апрель 
   

Средняя школа № 101  8б, 

9б 
52 Апрель 

   

Средняя школа № 62 8б 27 Апрель 
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Средняя школа № 72 8а 28 Апрель 
   

Средняя школа № 99 8а 25 Апрель 
   

Средняя школа № 175  8а, 

8б 
53 Май 

   

Средняя школа № 120  8а, 

8б 
50 Май 

   

 
444 

    

Канавинский 
     

Гимназия № 2 8в, 9в 55 Февраль 
   

Школа № 41 8г 30 Февраль 
   

Школа № 121 8г, 8д 50 Февраль 
   

Школа № 110 8а, 9б 50 Февраль 
   

Школа № 181 8а, 8б 60 Февраль 
   

Гимназия № 50 9б 25 Февраль 
   

Средняя школа № 75 8а 30 Март 
   

Средняя школа № 96 8а 30 Март 
   

 
330 

    

Московский 
     

Школа №67 8б, 8в, 9б 90 Март 
   

Лицей № 69 8а 25 Март 
   

Школа № 118 9д 25 Март 
   

 
140 

    

Сормовский 
     

Школа № 85 8у, 9а 55 Март 
   

Гимназия №80 8б, 8в, 9б 70 Март 
   

Школа № 117 8а, 9в, 9д 70 Март 
   

Школа № 81 8а, 8в 50 Май 
   

Школа № 84 8в, 9б 50 Апрель 
   

Средняя школа № 76 9а 25 Апрель 
   

Средняя школа № 77 9б 30 Апрель 
   

Средняя школа № 156  9в 25 Апрель 
   

Средняя школа № 183  8в 25 Май 
   

Сормовский механический 

техникум: группы 

несовершеннолетних 1 и 2 

курса с повышенной 

вероятностью вовлечения 

75 
Апрель-

май 
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475 

    

Нижегородский 
     

Школа № 14 8б, 9б 50 Февраль 
   

Школа № 102 7в, 9в 35 Февраль 
   

Школа № 33 9б 30 Март 
   

Средняя школа № 30  10б 31 Март 
   

 
146 

    

Советский 
     

Школа № 44 8г, 9б 50 Февраль 
   

Школа № 47 8а, 9а 50 Февраль 
   

Школа № 122 9а 26 Март 
   

Школа № 24 9а, 9б, 9в 75 Март 
   

Школа № 49 9б 25 Март 
   

Школа № 18 8а 30 Май 
   

Гимназия № 25 8а 28 Май 
   

Лицей № 38 10з 28 Апрель 
   

 
312 

    

Приокский 
     

Школа № 131 9а, 9б, 9в 75 Февраль 
   

Школа № 135 8а 30 Май 
   

Школа № 134 8а 30 Май 
   

Гимназия № 17 9в 30 Март 
   

 
165 

    

г. Дзержинск 
     

Средняя школа № 18  8а, 8б 60 Май 
   

Средняя школа № 12 9в 30 Февраль 
   

Средняя школа № 36  8в, 9б 55 Февраль 
   

Школа № 39 8а, 9б 55 Февраль 
   

Средняя школа № 9  9а, 10а 50 Февраль 
   

Средняя школа № 17 9б 25 Март 
   

Средняя школа № 23 8в, 9г 45 Март 
   

Средняя школа № 37 8б 25 Май 
   

Средняя школа № 40  7б, 8а 60 Май 
   

Средняя школа № 4 8б, 8в 50 Май 
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Средняя школа № 33 8а 36 Апрель 
   

Средняя школа № 34 9б 26 Апрель 
   

Средняя школа № 71 9а 26 Апрель 
   

 
543 

    

г.   Арзамас 
     

Средняя школа № 14 9г 27 Март 
   

Средняя школа № 2 9г 25 Март 
   

Средняя школа № 10 8в 26 Май 
   

Средняя школа № 13 9б 25 Март 
   

Средняя школа № 6 8а, 8б 52 Май 
   

Средняя школа №3 8б 25 Май 
   

Средняя школа № 16  8б, 

9б 
55 Апрель 

   

Средняя школа № 15  10а 25 Апрель 
   

 
260 

    

г. Бор 
     

Кантауровская средняя 

школа: 8б, 9б, 9КК 
60 Февраль 

   

Средняя школа № 2 9б, 9в 60 Февраль 
   

Средняя школа № 22  8а, 9а 60 Март 
   

Средняя школа № 8 8б 35 Май 
   

Лицей г. Бор 9а 31 Март 
   

 
246 

    

Кстовский район 
     

Средняя школа № 3  8а, 8г 50 Февраль 
   

Средняя школа 

Селекционной станции 9б 
25 Февраль 

   

Лицей  № 7 8б, 9а 50 Март 
   

Средняя школа № 1 8 54 Апрель 
   

Гимназия № 4 9, 9б, 9в 75 Апрель 
   

 
254 

    

Павловский район 
     

Средняя школа № 16  

8а, 8б ,8в 
82 Февраль 

   

Средняя школа № 3 

7а, 7в, 8а 
75 Февраль 

   

Средняя школа № 10 

9а, 9б, 9в 
75 Март 
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232 

    

Кулебакский район 
     

Школа №7 8б, 8в, 9б 65 Февраль 
   

Тепловская школа 7, 9а 25 Февраль 
   

 
90 

    

Выкса 
     

Школа № 3 8г, 9а 45 Февраль 
   

Школа № 6 9г 20 Февраль 
   

Средняя школа № 4 7а, 8в 35 Март 
   

Гимназия №14 9а, 9б 60 Март 
   

Средняя школа № 11 9а 27 Март 
   

Шиморская средняя школа 

9 класссы с 

правонарушениями по 

данным ПДН УВД 

25 Апрель 
   

 
212 

    

Навашино 
     

Гимназия г. Навашино  8а, 

8б 
45 Март 

   

Итого 4500 
    

      
 

 

 

Директор ОО ……………………………………… /……………………………. 

«….»………………………….. 20…г. М.П. 

Главный врач медицинской организации ……………………………………../………………………… 

«….»…………………………. 20…г.  М.П. 
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Приложение 7 к приказу министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области и министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от__________№____________ 

 

Типовой план  

совместной профилактической и психокоррекционной работы с обучающимся 

(хранится в документации образовательной организации и в медицинской карте 

наркологического кабинета) 

………………………………………. (Ф.И.О. обучающегося) 

Дата составления «…»………………20… г. 

Наименование направлений/мероприятий 

психокоррекции 

Сроки проведения 

(даты явок) 

Исполнители 

Развитие готовности к школе, коррекция 

педагогической запущенности 

   

 

 

Развитие индивидуальных способностей, 

хобби 

 

 

 

Семейное консультирование  

 

 

Тренинг родительской компетентности  

 

 

Психокоррекция СДВГ  

 

 

Психокоррекция эмоциональных 

расстройств (фобии, депрессии) 

 

 

 

Психокоррекция характерологических 

расстройств 

 

 

 

Психокоррекция сферы общения (тренинг 

общения) 

 

 

 

Итоговая психодиагностика и оценка 

эффективности проведенной 

психокоррекции 

  

Другое 

 

  

 

Педагог-психолог …………………………………. /Расшифровка фамилии 

Врач-психиатр-нарколог ………………………………/Расшифровка фамилии 

Медицинский психолог …………………………….. /Расшифровка фамилии  

 

С типовым планом профилактической работы ознакомлен и согласен: 

 Обучающийся …………………подпись «….»…………………..20… г.: 

Родитель/законный представитель ………………… подпись «….»…………………..20… г.: 
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Приложение 8 к приказу министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области и министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от__________№____________ 

 

Алгоритм подготовки и проведения профосмотра 

 

Федеральный закон от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ» внес важные изменения в Федеральный закон от 8 января 1998 года № 

3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

В пункте 1 статьи 53.4. введены две новых формы раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ: 

- социально-психологическое тестирование обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования 

(далее – психологическое тестирование); 

- профилактические медицинские осмотры обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования 

(далее – профосмотры); профилактические медицинские осмотры проводятся в 

отношении обучающихся, достигших возраста тринадцати лет. 

Социально-психологическое тестирование обучающихся проводится в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 июня 2014 г. № 658 «Порядок проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования». 

Порядок проведения профилактических медицинских осмотров 

обучающихся определен приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от  6 октября 2014 г. № 581н «Порядок проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ».  

В п. 6. статьи 53.4. законодатель указывает, что «Общеобразовательные 

организации и профессиональные образовательные организации, а также 

образовательные организации высшего образования обязаны обеспечить 
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конфиденциальность сведений, полученных в результате проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в таких 

образовательных организациях». 

Медицинские организации в отношении их результатов обязаны 

обеспечить соблюдение врачебной тайны (ст. 13 Федерального Закона 

Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»). 

Вслед за профилактическими медицинскими осмотрами дальнейшая 

совместная профилактическая работа проводится в соответствии с Концепцией

  профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной 

среде Министерства образования Российской Федерации (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.09.2011 № МД-1197/06), 

Протоколами медико-психологической коррекции групп риска по развитию 

наркологических заболеваний (Письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 25.12.2015 № 14-2/10/2-8052). 

 

Подготовка родителей обучающихся. 

Родительские собрания с мотивированием родителей на участие в 

профилактике употребления детьми психоактивных веществ и на участие их 

детей в профилактических медицинских осмотрах проводятся как элемент 

системы первичной профилактики, проводимой образовательной организацией, 

в том числе – по договору с ГБУЗ НО «НОНД», «ЦРБ», «ЦГБ» о совместной 

профилактической работе. 

Рекомендуется участие врача-психиатра-нарколога (медицинского 

психолога) в общешкольном родительском собрании. Участие их в родительских 

собраниях в отдельных классах возможно при небольшом числе профосмотров 

на данной территории. 

Примерный текст обращения к родителям при мотивировании дать 

согласие на профилактический медицинский осмотр их детей. 

«Уважаемые родители! Мы собрались с вами перед началом нового этапа 

первичной профилактики употребления детьми наркотиков и других 

психоактивных веществ – профилактического медицинского (врачебного) 

осмотра с химико-токсикологическим исследованием мочи на предмет 

выявления наркотических средств.  

Этот этап первичной профилактики проводится на всей территории 

Российской Федерации и во всех типах образовательных учреждений в 

соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 г. № 120 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
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вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» 

Профосмотр носит, прежде всего, профилактический характер и  призван 

удерживать молодежь от первых «экспериментов» с наркотикам и своевременно 

проинформировать родителей о том, что их дети имеют определенные факторы 

риска и/или начали употребление наркотических средств.   

         Профосмотр является необходимой мерой социального контроля и 

медицинского предупреждения распространения этой беды в молодежной среде.  

Профилактический медицинским осмотр помогает вам лучше 

ориентироваться в состоянии ребенка, получить сведения о наличии или 

отсутствии у него различных факторах риска и их преодолении с целью более 

успешного развития его личности. 

Мы предлагаем вам включиться в работу по профилактике 

распространения наркомании, а именно – по раннему выявлению потребления 

наркотиков детьми, и просим вас дать согласие на участие ваших детей в 

профилактическом медицинском осмотре с химико-токсикологическим 

исследованием, проводимом в нашем образовательном учреждении по 

программе первичной профилактики.  

Подчеркнем, данное направление первичной профилактики предлагается 

вам за счет государства, полностью бесплатно.  

Профилактический медицинский осмотр будет проводиться врачом-

психиатром-наркологом детско-подростковой наркологической службы с 

участием других специалистов наркологической службы (медицинского 

психолога, медицинской сестры). 

Та часть профилактического медицинского осмотра, которая проводится 

врачом-психиатром-наркологом с медицинским психологом, ничем не 

отличается от других профосмотров, проводимых вашим детям педиатрами, 

окулистами и другими врачами детских поликлиник. 

Та часть профилактического медицинского осмотра, где будет проводиться 

отбор биологического материала (мочи) для химико-токсикологического 

исследования, ничем не отличается от того тестирования мочи у школьников на 

наркотические средства, которое проводилось в Нижегородской области 

несколько предыдущих лет. 

Специально акцентируем ваше внимание, что профилактический 

медицинский осмотр с химико-токсикологическим исследованием является 

добровольным. 

В случае если родитель отказывается от данного вида профилактики, он не 

будет применяться к его ребенку; подчеркнем, что тогда ответственность за 

отказ от профилактики ложится на родителя. 
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На всех этапах профилактического медицинского 

осмотра и химико-токсикологического исследования соблюдается врачебная 

тайна: результаты профосмотра и химического исследования будут известны 

исключительно наркологической службе. 

Результаты профосмотра с химическим исследование в отношении  

каждого конкретного ребенка будут сообщаться только ему самому (при 

возрасте от 15 лет и старше) и его родителю или иному законному 

представителю – при их личном обращении к врачу-психиатру-наркологу, 

проводившему профосмотр. Эти результаты вы сможете использовать для 

семейной профилактики употребления психоактивных веществ.  

Образовательное учреждение будет информировано наркологической 

службой только о статистических результатах проведенного профосмотра и 

химического исследования – без сообщения каких-либо персональных 

результатов о конкретных детях. Статистические результаты профосмотра и 

химического исследования  будут использоваться нашим образовательным 

учреждением для планирования последующей антинаркотической 

профилактической работы. 

Приглашаем вас к сотрудничеству!». 

 

Далее родителям обучающихся предлагается подписать бланк 

информационного добровольного согласия на проведение 

иммунохроматографического тестирования ребенку. 

Подписанные родителями бланки информированного добровольного 

согласия передаются врачу-психиатру-наркологу перед началом 

профилактического осмотра и вклеивается в медицинскую карту амбулаторного 

больного, заполняемую для каждого  обучающегося. 

 

Подготовка обучающихся к профилактическому медицинскому осмотру. 

Подготовка обучающихся к профилактическим медицинским осмотрам с 

химико-токсикологическими исследованиями проводится как элемент общей 

первичной профилактики в образовательной организации. 

Компонентами первичной профилактики, в соответствии с Концепцией 

профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде 

(утверждена Министерством образования Российской Федерации: письмо от 

5.09.2011 г. № МД-1197/06), являются методы предупреждения приобщения 

несовершеннолетних к употреблению ПАВ, вызывающих зависимость. Эта 

работа ориентирована на работу со здоровыми детьми и лицами из групп риска 

по употреблению ПАВ.  
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Выявление и помощь детям группы риска в системе 

здравоохранения регламентировано Протоколом  медико-психологической 

коррекции групп риска по развитию наркологических заболеваний (Письмо 

заместителя министра здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 

2015 г. № 14-2/10/2-8052). 

В рамках очередного профилактического занятия проводится 

мотивирование обучающихся на профосмотры. 

Примерный текст обращения к подросткам при мотивировании их на 

профилактический медицинский осмотр. 

«Ребята, девушки!  

Вы знаете, что у нас в стране всё шире проводится профилактика 

употребления наркотиков. Мы об этом говорили много раз, в том числе – и 

сегодня. 

По всей России и в нашем образовательном учреждении, начиная с 2015-

2016 учебного года, проводится процедура социально-психологического 

тестирования и профилактического медицинского осмотра с  химическим 

исследованием (мочи) для выявление риска начала потребления наркотических 

средств.  

Социально-психологический тест вы уже проходили, вам это знакомо. 

Теперь вам предлагается сделать следующий шаг в профилактике – пройти 

профилактический медицинский осмотр с химическим исследованием мочи на 

наркотики. 

Хотим специально отметить, что профилактического медицинского 

осмотра с исследованием мочи на наркотики не стоит бояться, так как в 

соответствии с законом его результаты являются - врачебной тайной, о них не 

узнают ни ваши сверстники, ни учителя. Они могут быть сообщены только 

лично вам, если вам уже 15 лет, и вашим родителям.   

Профилактический осмотр наша школа/колледж считает важным для всех 

вас, об этом мы сказали и вашим родителям.  

Государство считает ваше участие в профилактических медицинских 

осмотрах необходимым.  

Мы ни к чему вас не принуждаем, не предлагаем вам готовые выводы и 

советы. Уверены, что вы способны самостоятельно сделать выбор и принять 

решение. Наша задача заключается в том, чтобы дать информацию, 

необходимую для принятия решения.  

Уверены – оно будет разумным!» 

Если в классном собрании принимает участие сотрудник наркологической 

службы, он может присоединиться к данному обращению и ответить на вопросы 

детей. 



 27 

Далее обучающимся, независимо от их возраста, предлагается подписать 

информированное добровольное согласие на профилактический медицинский 

осмотр с химико-токсикологическим исследованием мочи на наркотики. 

Бланк информированного добровольного согласия – документ № 5. 

Подписанные обучающимися бланки информированного добровольного 

согласия передаются врачу-психиатру-наркологу перед началом профосмотра. 

Бланки информированного добровольного согласия вклеиваются в 

индивидуальную медицинскую карту обучающегося. 

 

В период внедрения системы профосмотров желательно получение 

информированного добровольного согласия на профосмотр как от 

несовершеннолетнего обучающегося, так и от его родителя. 

Бланки информированного добровольного согласия, подписанные 

обучающимися и/или их родителями или иными законными представителями, 

вклеиваются в индивидуальную медицинскую карту. 

Обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, либо один из 

родителей или иной законный представитель обучающихся, не достигших 

возраста пятнадцати лет, вправе отказаться от проведения профилактического 

медицинского осмотра в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

Оформляется письменный информированный добровольный отказ (в 

произвольной форме) обучающегося и/или его законного представителя; отказ 

вклеивается в медицинскую карту амбулаторного больного. 

 

Помещение для проведения профилактического медицинского 

осмотра с химико-токсикологическим исследованием. 

Для проведения профилактического медицинского осмотра используется 

школьный медицинский кабинет, или кабинет педагога-психолога, или кабинет 

социального педагога; минимально необходимое оборудование в кабинете: 

письменный стол для врача-психиатра-нарколога, стол для медицинской сестры.  

 

Этапы проведения профилактического медицинского осмотра  

 

Первый этап: Информационно-разъяснительная беседа и медицинский 

осмотр врачом-психиатром-наркологом. 

Информационно-разъяснительная беседа. 

Проводится врачом-психиатром-наркологом или медицинским 

психологом. 
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За время информационно- разъяснительной беседы медицинская 

сестра или иной сотрудник наркологического кабинета заполняет титульный 

лист индивидуальной медицинской карты обучающегося. 

В информационно-разъяснительной беседе применяются психологические 

приемы, создающие доверие у обучающегося к профилактическому 

медицинскому осмотру: 

- Кратко повторяется обращение к обучающимся на классном собрании, 

особенно подчеркивая сохранение врачебной тайны. 

- Эмоционально доброжелательный тон специалиста. 

- Обращение к обучающемуся на «Вы». 

- Приемы активного слушания и «психологического присоединения» к 

пациенту. 

Результаты профилактического медицинского осмотра вносятся в 

медицинскую карту амбулаторного больного: либо рукописным способом, либо 

в бланк профилактического медицинского осмотра. 

Бланк профилактического медицинского осмотра с внесенными в него 

сведениями о результатах профилактического медицинского осмотра 

(приложение 2) вклеивается в медицинскую карту амбулаторного больного в 

наркологическом кабинете (отделении). 

Посещаемость на профилактических медицинских осмотрах 

регистрируется в медицинской статистической отчетности как 

«профилактические посещения» и учитывается как совместная 

профилактическая работа образовательной и медицинской организации. 

 

Второй этап: Предварительное химико-токсикологическое исследование 

(предварительное ХТИ), направленное на получение доказательных результатов 

выявления в образцах биологических жидкостях (моче) обучающегося 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Факт отбора биоматериала (мочи) регистрируется в журнале регистрации 

отбора биологических объектов (учетная форма № 450/у-06; утверждена 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 27 января 2006 г. № 40). Порядковый номер, под которым 

регистируется обучающийся в данном журнале, выдается обучающему и/или его 

родителю персонально в письменном виде за подписью врача. 

Отбор биологических жидкостей (мочи) производится медицинской 

сестрой наркологического кабинета. Для этого с соблюдением требований 

санитарно-эпидемического режима, оборудуется отдельный стол.  
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Моча собирается обучающимися в туалете в одноразовые пластмассовые 

стаканчики; обучающиеся передают стаканчики медсестре, которая проводит 

проверку мочи на фальсификат и плотно закрывает крышкой.  

На крышке или на боковой матовой поверхности стаканчика или на 

наклеенном стикере простым карандашом наносятся данные об обучающемся: 

Номер его исследования (из журнала регистрации отбора биологических 

объектов). Краткое юридическое название образовательной организации. Номер 

класса с его литерой. Дата отбора мочи.   

Пластмассовые стаканчики с забранной мочой упаковываются в штативы 

или полиэтиленовые пакеты в вертикальном положении - крышкой вверх.  

Каждый штатив или полиэтиленовый пакет со стаканчиками отобранных 

биообъектов (мочи) снабжается направлением в химико-токсикологическую 

лабораторию (ХТЛ) ГБУЗ НО «НОНД» или в ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. № 40. Кроме сведений, 

предусмотренных данным приказом, на направлении указывается: краткое 

точное юридическое название образовательной организации. Номер класса и его 

литера. Дата забора мочи. Фамилия медработников (врача и медсестры), 

производивших отбор. 

При высокой мотивации обучающихся на участие в профосмотре  отбор 

мочи можно произвести сразу у всего класса до начала врачебного медосмотра.  

При низкой психологической готовности обучающихся к профосмотру 

отбор биообъекта (мочи) проводиться после врачебного профосмотра.  

 

Предварительные химико-токсикологические исследования. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 23 марта 2020 № 213н 

медицинские организации обеспечивают доставку отобранных биообъектов на 

предварительное химико-токсикологическое исследование в течение двух часов 

с момента отбора биообъектов. 

 Предварительные химико-токсикологические исследования 

проводятся: 

- В ХТЛ ГБУЗ НО «НОНД» (г. Н.Новгород, улица Ильинская-78а, 1-й 

этаж, 8 (831) 461-04-21) для следующих районов: Автозаводский, Ленинский, 

Канавинский, Московский, Сормовский, Нижегородский, Советский, 

Приокский, г. Дзержинск, г. Арзамас, г. Бор, Кстовский район; 

- В наркологическом отделении ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» (г. 

Балахна, г. Павлово, ул. Ленина, дом 18; 8 (831) 2-16-10; 8 905 868-80-36) для 

следующих районов: Павловский, Кулебакский, Навашинский, Выксунский. 
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Приём биообъектов в 1-ю смену до 16оо. Конкретное время доставки   

биообъектов необходимо предварительно согласовать с ХТЛ ГБУЗ НО 

«НОНД» и наркологическим отделением ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» по 

телефону.  

Третий этап: подтверждающее химико-токсикологическое исследование, 

направленное на идентификацию в образцах биологических жидкостей человека 

наркотических средств, психотропных и иных токсических веществ (их 

метаболитов). 

Проводится в ХТЛ ГБУЗ НО «НОНД» (г. Н.Новгород, улица Ильинская-

78а, 1-й этаж, 8 (831) 461-04-21) – от всех ГБУЗ НО «ЦРБ/ЦГБ», участвующих в 

профосмотрах (приложение № 1).  

Наркотик считается обнаруженным у обучающегося при положительном 

результате подтверждающего ХТИ, проведенном в ХТЛ ГБУЗ НО «НОНД». 

На результаты подтверждающего химико-токсикологического 

исследования распространяется врачебная тайна. 

ХТЛ ГБУЗ НО «НОНД» направляет в ГБУЗ НО «ЦРБ/ЦГБ» «Справку о 

результатах химико-токсикологических исследований», которая вклеивается в 

медицинскую карту амбулаторного больного; на этой основе в медицинские 

карты детских поликлиник вносятся сведения о проведении профилактического 

медицинского осмотра (приложение 4). 

Четвертый этап: Разъяснение результатов проведенного 

профилактического медицинского осмотра. 

Разъяснение проводит врач-психиатр-нарколог, проводивший 

профилактический медицинский осмотр; участие медицинского психолога - 

желательно. 

Приемы разъяснения результатов медицинского осмотра различаются в 

зависимости от того, выявлены у обучающегося наркотик или иное ПАВ, а 

также, выявлены ли факторы риска или не выявлены. 

а) Разъяснение результатов при обнаружении в биологической 

жидкости (моче) обучающегося наркотика и признаков синдрома 

зависимости.  

Результаты разъясняются обучающемуся (в возрасте от 15 лет и старше) 

и/или его родителю или иному законному представителю, если обучающийся не 

достиг пятнадцатилетнего возраста, по предъявлении ими документов, 

удостоверяющих их личность (паспорт, свидетельство о рождении для лиц 13-

летнего возраста). 

Разъяснение результатов проведенного профилактического медицинского 

осмотра включает: 
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- Благодарность обучающемуся и его родителю или иному законному 

представителю за участие в профилактическом медицинском осмотре. 

- Проведение послетестового консультирования по схеме, утвержденной в 

данной медицинской организации. 

- Разъяснение методов лечения и реабилитации при употреблении 

наркотиков и других ПАВ, а также методов индивидуальной и семейной 

профилактики факторов риска, приводящих к употреблению ПАВ. 

- Направление обучающегося на обследование к психиатру-наркологу в 

медицинскую организацию (при наличии информированного согласия в 

письменной форме обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, либо 

информированного согласия в письменной форме одного из родителей или 

иного законного представителя обучающегося, не достигшего возраста 

пятнадцати лет). 

б) Разъяснение результатов профосмотра при отсутствии у 

обучающегося в биологическом материале (моче) наркотика или иного ПАВ, 

но при выявлении у него и/или у его родительской семьи факторов риска:  

- Благодарность обучающемуся и его родителю или иному законному 

представителю за участие в профилактическом медицинском осмотре. 

- Объяснение выявленных у обучающегося факторов риска и их роли как 

объектов профилактики и психокоррекции. 

- Краткое описание методов психокоррекции выявленных у обучающегося 

факторов риска силами специалистов наркологической службы, других служб 

здравоохранения (психиатров, невропатологов, участковых 

педиатров/терапевтов), а также в образовательной организации.  

- Направление на лечение и психокоррекцию к специалистам детско-

подростковой наркологической службы, или рекомендация обратиться за 

лечением и психокоррекцией к другим специалистам здравоохранения и 

образования. 

в) Разъяснение результатов профосмотра при отсутствии у 

обучающегося в биологическом материале (моче) наркотика или иного ПАВ 

и при отсутствии у него и/или его родительской семьи факторов риска: 

- Благодарность обучающемуся и его родителю или иному законному 

представителю за участие в профилактическом медицинском осмотре. 

- Краткая характеристика методов индивидуальной и семейной первичной 

профилактики употребления ПАВ (по пункту 4.1. и 4.2.). 

- Направление на первичную профилактику к медицинским психологам 

наркологической службы.  
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Приложение 9 к приказу министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области и министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от__________№____________ 

 

 

Я, обучающийся …………………………………………......... (Ф.И.О.), в 

соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на 

основании предоставленной мне в доступной форме полной информации о 

профилактическом медицинском осмотре с химико-токсикологическим 

исследованием даю информированное добровольное согласие на проведение мне 

профилактического медицинского осмотра с химико-токсикологическим 

исследованием мочи,  психологическим, медико-психологическим 

консультированием  и психокоррекцией.  

Я информирован о том, что результаты профилактического медицинского 

осмотра и химико-токсикологического исследования, медико-психологического 

консультирования никому не будут сообщены, кроме меня (при моем возрасте от 15 

лет и старше) и моих родителей или иных моих законных представителей.  

 

«…»……………20.. г.             ……………………. (подпись обучающегося) 
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Приложение 10  к приказу министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области и министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от__________№____________ 

 

 

Я, ...................................................................................................(Ф.И.О.), родитель 

или иной законный представитель обучающегося ............................................................. 

(Ф.И.О.), в соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

на основании предоставленной в доступной мне форме полной информации о 

профилактическом медицинском осмотре и химико-токсикологическом исследовании 

даю информированное добровольное согласие на проведение моему ребенку 

профилактического медицинского осмотра с химико-токсикологическим 

исследованием мочи,  психологическим, медико-психологическим 

консультированием  и психокоррекцией.  

Я информирован о том, что результаты профилактического медицинского 

осмотра с химико-токсикологическим исследованием, медико-психологического 

консультирования никому не будут сообщены, кроме меня и моего ребенка. 

 

«…»……………20.. г.             ………………………………………………….. 

                                                    (подпись родителя или иного законного представителя) 

 

 

 


