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ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ.  

• Более 70 % подростков имеют те или иные болезни, в том числе 

хронические заболевания 

• Заболеваемость подростков увеличилась за 10 лет на 30%  

• Распространенность хронических болезней подростков в процессе 

обучения увеличивается более чем на 50% 

• От 20 до 30% подростков имеют ограничения по состоянию здоровья в 

выборе профессии 

• Из 3,5 миллиона подростков, занимающихся спортом, лишь 45% имеют 

медицинский допуск к занятиям спортом 

• По уровню физического развития современные подростки уступают 

своим сверстникам прошлых лет 

 



СУЩЕСТВУЮТ ТРИ НЕУДОВЛЕТВОРЁННОСТИ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: 

• Неудовлетворенность самим собой; 

• Неудовлетворённость отношениями с окружающими; 

• Неудовлетворённость от достигнутого (точнее – недостигнутого) 

 

 

• СИНДРОМ  ДИФИЦИТА  УДОВОЛЬСТВИЯ 



ЭТАПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАРКОТИКОВ В РОССИИ 

• 90-е годы 

 

• Начало века 

 

• 2006-2012 

 

• 2008 год 

 

• 2010-2011 годы 

 

• 2011 год 

 

• 2012 год 

 

• 2014 год 

• Героиновый рывок (пример г. Тольятти) 
 
 

• Синтетические наркотики 
                          (контрабанда из Европы, Китай) 

 
• Дезоморфин 

 
 

• Курительные смеси (растительного происхождения) 

 
 

• Развитие производства амфетамина в лабораториях кустарным 
способом  
 
 
 

• Дизайнерские наркотики – продукт СИНТЕЗА (аналоги 

синтетических каннабиноидов) 
 

• Синтетические курительные смеси (JWH;  MDMB) 
 
 

• Замаскированные ПАВ под жвачку, конфеты, чипсы, 
снюсы (жевательный табак),  
 

• СНИФФИНГ и ВЕЙПИНГ т.п. 
Наркоситуация в большинстве регионов страны (60) характеризуется как «напряженная» 

с 2010 года наблюдается рост 

более чем в два раза количества 

лиц с зависимостью от новых 

психоактивных веществ и 

полинаркоманией и более чем в 

три раза – с зависимостью от 

психостимуляторов  

Производство, хранение, транспортировка и распространение MDMA является уголовным преступлением в 
большинстве юрисдикций мира. В Российской Федерации оборот данного наркотика запрещен 
Федеральным законом №3-ФЗ от 08 января 1998 года, так как включен в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённый 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 681 от 30 июня 1998 года. 



Министерство внутренних дел России опубликовало проект новой 

антинаркотической стратегии, рассчитанной до 2030 года. 

Государственная антинаркотическая политика – совокупность принципов, приоритетов и мер государства, 

обеспечивающих контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

противодействие их незаконному обороту, профилактику потребления наркотиков без назначения врача, 

сохранение человеческого потенциала общества путем формирования идеологии антинаркотического 

поведения. 

В тоже время с 2010 года снизилось на 25% общее количество 

зарегистрированных наркологической службой пациентов с 

психическими расстройствами, связанными с потреблением 

наркотиков и в 2018 году составило 505,6 тыс. человек, или 344,5 на 100 

тыс. населения 

Государственная антинаркотическая политика является частью государственной политики в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных 

преступных деяний» составляет порядка 10% (2017 г. – 10,1%, 2018 г. – 10,1%). 

Вместе с тем отмечается тенденция снижения удельного веса молодежи в 

общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений. 



Министерство внутренних дел России опубликовало проект новой антинаркотической 
стратегии, рассчитанной до 2030 года. 

Правоохранительные органы за последние 10 лет выявили более 2 млн 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% из 

которых относятся к тяжким и особо тяжким. Объем изъятых из оборота 

запрещенных веществ превысил 400 тонн. 

В тоже время с 2010 года снизилось на 25% общее количество 

зарегистрированных наркологической службой пациентов с психическими 

расстройствами, связанными с потреблением наркотиков и в 2018 году 

составило 505,6 тыс. человек, или 344,5 на 100 тыс. населения 

Социологические исследования, осуществляемые антинаркотическими комиссиями в субъектах 

Российской Федерации с целью выявления уровня наркотизации общества, отношения населения к 

проблемам в сфере контроля за оборотом наркотиков показывают, что число респондентов, потребляющих 

наркотики как регулярно, так и эпизодически, оценивается в 1,9 млн человек или 1,3%.  

По данным опросов, с предложением попробовать наркотики сталкивается порядка 22% (22,1) опрошенных 

граждан. Каждый четвертый респондент (23,9%) имеет в кругу общения лиц с «опытом потребления 

наркотиков». 



Угрозами и вызовами национальной безопасности в сфере контроля за оборотом наркотиков, а 

также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе являются: 

1) попытки дестабилизации действующей международной системы контроля над наркотиками, ее пересмотра в 

сторону либерализации и легализации наркотиков в нарушение трех международных антинаркотических конвенций; 

 

2) расширение глобального рынка наркотиков за счет легализации использования каннабиса в рекреационных целях, 

появления новых видов наркотиков и формирования рынков их сбыта, рост наркопроизводства на слабо 

контролируемых властями территориях, в зонах вооруженных конфликтов; 

 

3) деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным 

оборотом наркотиков; 

 

4) появление новых форм противоправной деятельности преступных организаций и группировок, обеспечивающих 

усиление конспирации каналов поставки и сбыта наркотиков, использование в этих целях инновационных 

коммуникационных и других высоких технологий; 

 

5) увеличение предложения синтетических наркотиков, произведенных на территории страны с использованием 

прекурсоров, находящихся в свободном обороте, и рост спроса на них; 

 

6) использование новейших инструментов рынка финансовых услуг с целью легализации доходов от незаконного 

оборота наркотиков и способов их оплаты; 

 

7) масштабное использование информационно – телекоммуникационной сети Интернет для пропаганды наркотиков; 

 



Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных 

государств во внутренние дела России.  

Около десяти неправительственных организаций, признанных в РФ нежелательными, 

продвигают в стране идею легализации употребления наркотиков. 

При этом продвигается лозунг о том, что "наркотики - это свобода, 

независимость, счастье". Среди таких организаций -  

"Атлантический совет". 

 Комиссия предлагает усилить уголовную ответственность по статье 150 Уголовного кодекса, за 

вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с оборотом наркотиков до 20 

лет тюрьмы. 
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Суровое Мягкое Не знаю Никакое

 Процентное соотношение ответов респондентов на улице на вопрос: 

 «Как Вы считаете, отечественное законодательство в сфере профилактики?» 



УГОЛОВНЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРКОТОРГОВЛЮ 

До 8 лет – Венгрия, Польша 

До 10 лет - Швеция 

До 15 лет – Дания,  Германия 

До 20 лет - Австрия, Франция, Швейцария, Италия 

Более 20 лет:  Италия до 23 лет 9с 1988), США (ужесточили с 1986 г) 

вплоть до пожизненного заключения - Великобритания, Греция, Австралия (Новый 

Южный Уэльс)  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки: Шри-Ланка и Кения - до 10, 

Аргентина, Эквадор и Коста-Рика - до 12 лет, Венесуэла до – 15 лет, Индия - до 20 

лет; Япония, Таиланд, Египет, Нигерия — до пожизненного заключения 

Смертная казнь -  Индия, Бангладеш, Индонезия, Иран, Малайзия, Южная Корея, 

Таиланд, Турция, Египет, Саудовская Аравия  

В РФ – от  3 до 7 лет (ч. 2 ст. 228 УК РФ)   
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Ничего не поможет

Разное

Ответы не по теме

 Процентное соотношение ответов респондентов на улице на вопрос: «Что бы Вы 
предложили по изменению антинаркотического законодательства, для повышения его 

эффективности?» 



Законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете внесен в Госдуму 

 Предлагается внести изменения в  Кодекс об административных 

правонарушениях, устанавливающие ответственность за 

пропаганду в интернете наркотиков и психотропных веществ. 

Поправками в статью 6.13 кодекс дополнят новым пунктом, 

согласно которому штрафы для граждан составят от 5 до 30 тысяч 

рублей, для должностных лиц - 50-100 тысяч, для юридических лиц - 

1-1,5 миллиона рублей. Для предпринимателей альтернативным 

видом наказания будет приостановление деятельности на срок до 

90 дней. 

Для иностранцев и лиц без гражданства предусматриваются 

наказания в виде штрафа в 4-30 тысяч рублей или 

административный арест на 15 суток. При этом дополнительно 

может быть принято решение о выдворении из России. 

Кроме того, в статье 13.34 КоАП правительство предлагает повысить ответственность операторов связи за 

неисполнение решений Роскомнадзора по ограничению доступа к сайтам, пропагандирующим наркотики. 

Штрафы для должностных лиц составят 10-30 тысяч рублей, а фирмы будут наказывать рублем на 100-500 тысяч. 

Также вводится наказание за повторное в течение года правонарушение. В этом случае штрафы составят уже 

30-50 тысяч и 500-800 тысяч соответственно. 



В МВД НАЧАЛИ РАБОТУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С 
ПРОПАГАНДОЙ НАРКОТИКОВ В СЕТИ 

В октябре прошлого года Президент России Владимир 

Путин поручил кабинету Министров правительства 

России  внести поправки в законодательство об 

уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в 

интернете, а также заявил о необходимости ввести 

ответственность за склонение к употреблению 

наркотиков в Сети. 

Законопроект, который предусматривает до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в 

интернете и культивирование наркосодержащих растений. 

 

Согласно законопроекту, МВД предлагает ввести в Уголовный кодекс РФ статью 230.3, которая за пропаганду 

наркотиков в интернете предусматривает наказание от штрафа в 50 тыс. рублей до двух лет лишения 

свободы. 

Совет Федерации предлагает увеличить ответственность до 15 лет тюрьмы за пропаганду и склонение 

несовершеннолетних к употреблению наркотиков 



Федеральный Закон №139 от 28 июля 2012 г. «О внесении изменений в ФЗ от 
29 декабря №436-ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию”».  

 
Данный закон вводит Единый Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено.  

 

К такого рода информации закон относит информацию, причиняющую вред их здоровью и 
(или) развитию, информацию о способах, методах разработки, изготовления и 
использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах 
культивирования наркотикосодержащих растений. 



ФЗ-139 ОТ 28 ИЮЛЯ 2012 Г. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ ОТ 29 ДЕКАБРЯ №436-ФЗ 
“О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И 

РАЗВИТИЮ”» 

• Ограничения  распространения информации посредством 

телевизионного вещания информационной продукции, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей 

подвижной радиотелефонной связи 

• Ст.17 экспертиза информационной продукции 



ФЗ-139 ОТ 18 ИЮЛЯ 2012 Г. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ ОТ 29 ДЕКАБРЯ №436-ФЗ 
“О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И 

РАЗВИТИЮ”» 

• Ст.15 Единый Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено 

• информации о способах, методах разработки, изготовления и 
использования наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их 
прекурсоров, о способах и местах культивирования 
наркосодержащих растений 



Угрозами и вызовами национальной безопасности в сфере контроля за оборотом наркотиков, а 

также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе являются: 

8) сохранение высоких уровней наркокультивации и производства наркотиков опийной группы в Афганистане, а также 

тенденция к производству на его территории других видов наркотиков, в том числе синтетических; 

9) попытки транснациональной преступности к расширению использования территорий Российской Федерации для 

транзитного перемещения наркотиков, контрабандного их ввоза через государственную границу Российской 

Федерации, расширение практики использования для контрабанды наркотиков международной почтовой связи и 

каналов экспресскурьерских отправлений; 

10) использование доходов от незаконного оборота наркотиков в качестве финансовой базы террористической 

деятельности; 

11) расширение потребления лекарственных препаратов с психоактивным действием без назначения врача, 

психоактивных веществ синтетического происхождения, формирование тенденции сочетанного потребления 

наркотиков; 

12) распространение наркомании, ВИЧ – инфекции, вирусных гепатитов; 

13) недостаточная эффективность организации профилактической деятельности, медицинской реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей, использование не в полной мере потенциала институтов гражданского общества в 

реализации государственной антинаркотической политики; 

14) ограниченное использование механизма правового побуждения наркопотребителей к прохождению по решению 

суда диагностики, профилактических мероприятий, лечения, медицинской и социальной реабилитации. 



В месте контакта между нервными клетками – 
синапсе, отросток одного нейрона подходит к 

отростку другого нейрона, и здесь информация с 

одной клетки передаётся на другую.  

Отростки нервных клеток, образующие синапс, 
никогда не подходят друг к другу вплотную, между 

ними всегда есть расстояние - синаптическая 

щель. 

С одной нервной клетки на другую информация 
передаётся с помощью медиаторов, которые 

находятся внутри синаптических пузырьков. На 

мембране второго нейрона находятся 

рецепторами. 

Медиаторы поступают в синаптическую щель и связываются с рецепторами другой нервной клетки 

по принципу комплементарности – подходя к ним, как ключ к замку 
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Рис. 1. Процентное соотношение ответов на улице молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет на вопрос «Каковы, по Вашему 

мнению, основные причины наркомании среди молодежи?» 



• Январе—феврале 2014, зафиксировали новое 
химическое вещество — наркотик MMB 
(курительная смесь).  

• 23 июня оборот этой курительной смеси в 
Российской Федерации был запрещен.  

• В сентябре уже новая курительная смесь - 
MDMB.  

      

      
И это вещество, сохранив свой уровень наркогенности, приобрело качество 

отравляющего вещества. Потому что добавки стали вызывать в организме реакцию, 

связанную с прекращением подачи кислорода в головной мозг. 



• Не вызывают зависимостей; 

• Снимают усталость; 

• Стимулируют жизненную активность; 

• Не выявляются при тестировании; 

• За их торговлю и потребление не 

наступает ответственности, так как 

они не запрещены законодательно 

МИФЫ 

 о «спайсах» и курительных смесях 



• Провоцирует потребление алкоголя в больших количествах как 
компенсация зависимости и для снятия абстинентного 
синдрома; 

• Психические расстройства, депрессия, снижение настроения, 
апатия, полный упадок сил; 

• Шизофрения, раздвоение сознания, летальные исходы (смерть); 

• За их торговлю и потребление введена ответственность, и они 
запрещены законодательно 

Последствия потребления «спайсов» и курительных 
смесей (дизайнерские наркотики) 



ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК (СНЮС) 
ИЗ ИНТЕРЕСА К НОВЫМ ОЩУЩЕНИЯМ НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ПРОБУЮТ ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК. 

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ОН НАНОСИТ МЕНЬШЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ЧЕМ СИГАРЕТЫ, ПОМОГАЕТ БРОСИТЬ 
КУРИТЬ И ДАЖЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ БЕЗОПАСНЫМ ДОПИНГОМ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ.  

 

• Жевательным называется бездымный цельнолистовой табак, 

содержащий соли, увлажнители и ароматизаторы. Он закладывается за 

щеку или губу и жуется, в результате чего быстро впитывается в слизистые 

оболочки и попадает в кровь. Человек при этом получает 

удовлетворение. 

• Снюс обычно приравнивают к жевательному табаку, но это скорее его 

разновидность, которая сейчас пользуется популярностью. Он выглядит 

как измельченная пудра, поэтому его правильнее назвать сосательным. 

 



В ЖЕВАТЕЛЬНОМ ТАБАКЕ, КАК И В КУРИТЕЛЬНОМ, 
СОДЕРЖАТСЯ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ВЫСОКОЙ 

КОНЦЕНТРАЦИИ: 
 

• никотин; 

• канцерогены; 

• соль; 

• сахар. 



ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК ПРОВОЦИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЯДА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ: 

 • болезней носоглотки; 

• рака желудка, простаты, кишечника; 

• потери чувствительности вкусовых рецепторов; 

• нарушений аппетита; 

• сердечных патологий: 

• гипертонии; 

• заболеваний зубов и десен; 

• атрофии мышц. 
 

        Одна порция снюса содержит в 5 раз больше никотина, чем сигарета. Поэтому у 
людей, потребляющих жевательный табак, быстрее развивается привыкание, причем 
одновременно и физическое, и психологическое.  

 



У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЖЕВАТЕЛЬНОГО ТАБАКА В 50 РАЗ 
ЧАЩЕ ВЫЯВЛЯЕТСЯ РАК ДЕСЕН, ЩЕК, ВНУТРЕННЕЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ГУБ. 

• Клетки тканей в этих областях пытаются создать 

барьер, который бы препятствовал дальнейшему 

распространению снюса.  

• Однако из-за воздействия канцерогенов здоровые 

клетки трансформируются в раковые. 



КРОМЕ ТОГО, В СОСТАВЕ «СНЮСА» ПРИСУТСТВУЕТ 28 
КАНЦЕРОГЕНОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НИКЕЛЬ, РАДИОАКТИВНЫЙ 

ПОЛОНИУМ-210, НИТРОЗАМИНЫ 

• . Все эти вещества даже в малых дозах провоцируют развитие раковых 

опухолей, а в жевательном табаке их содержание превышает все 

допустимые нормы.  

• Научно установлено, что в снюсе в 100 раз больше канцерогенов, чем в 

пиве и беконе — мягко говоря, не самых полезных продуктах. 



Электронная сигарета - электронное устройство для доставки 

никотина в организм 

Новая суб-культура 

молодежи – вейперы, 

парящие вейп-девайсы – 

социальный ритуал с 

внешними эффектами 



ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Общие технические условия  

ГОСТ Р 52177-2003 Ароматизаторы пищевые. Общие технические условия 



НАСВАЙ = ЭХИНОКОККОЗ 

• Употребляя насвай (особый вид 

жевательного табака, который содержит 

экскременты животных) суворовцы 

занесли в организм паразитов. 

• Паразиты попали в мозг, глаза, печень, 

селезенку и поджелудочную железу 

суворовцев Ульяновского СВУ, которые 

находятся в тяжелом состоянии. 

 

• Кисты обнаружены и в легких. Некоторые 

больные должны пройти химиотерапию. 

Одному из учащихся предстоит трепанация черепа из-

за поражения головного мозга червями. 



В МОСКВЕ  ПОДПИСАЛ ЗАКОН, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ШТРАФЫ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ В СНИФФИНГ 

 
• Закон направлен на борьбу с 

зависимостью, возникающей при 
употреблении газовых смесей, - 
сниффинг, устанавливающий 
штрафы за вовлечение детей и 
несовершеннолетних в опасную 
зависимость от употребления 
сжиженных углеводородных газов 
путем вдыхания" 

• Для физических лиц предусмотрены 
штрафы от 4 до 5 тыс. рублей,  

• для должностных лиц - от 5 до 10 тыс. 
рублей 

 

"газовая токсикомания" 



ПРОПАГАНДА НАРКОГЕННОЙ СУБКУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ 
ТВОРЧЕСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ДИДЖЕЕВ 

• главные герои творчества таких «музыкантов» 

постоянно курят, пьют или употребляют 

наркотики. Кроме того героями клипов 

являются представители сексменьшинств.  

• Таким образом, исполнение песен и 

создание клипов и роликов часто с участием 

самих диджеев формирует у слушателей 

легкость и обыденность в отношении 

наркотиков и пропагандирует наркогенную 

субкультуру, как неотъемлемую часть жизни 

«героев их творчества». 

Сами исполнители знают что их творчество нарушает отечественное законодательство и поэтому на своих 

концертах они говорят слушателям, что не могут произнести вслух некоторые тексты своих треков, поэтому 

просит всех зрителей и слушателей петь запрещенные слова из зала. 



Федеральный закон от 5 июня 2012 №54-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 230 и 232 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»,  

 

       установление уголовной ответственности за склонение к 

потреблению аналогов наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 230 УК России) и за организацию 

либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 232 УК России). 



Федеральный закон от 01 марта 2012 года №18-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

  

 

устанавливает повышенную уголовную ответственность за сбыт 

наркотиков в исправительном, образовательном учреждении, 

на объектах спорта, а так же в помещениях, используемых в 

сфере развлечения (досуга). 



Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 120-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ".  

 

 

Данный Закон вносит изменения  в Федеральный закон от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О 
наркотических средствах и психотропных веществах"  

Устанавливается приоритетность мер по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, профилактике 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, особенно среди детей и молодежи, 

Так же, данный закон определяет,  

        что раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ является одной из форм профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ включает в себя: 



• социально-психологическое тестирование обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования; 

 

• профилактические медицинские осмотры обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования. 



Приказ Минобрнауки России  

от 16 июня 2014 года №658  

 

• «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования» регламентируется 
деятельность образовательных организаций по реализации Федерального 
закона от 7 июня 2013 г. N 120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ". 



Письмо Минобрнауки России  

от 22 декабря 2015 года №07-4351  

 

 

 

• «О направлении методического комплекса для проведения социально-
психологического тестирования». 



Письмо Минобрнауки России  

от 09 февраля 2016 года №07-505  

 

 

 

• «Методические рекомендации для педагогических работников, родителей и 
руководителей образовательных организаций по педагогическому, 
психологическому и родительскому попечению и сопровождению групп 
риска вовлечения обучающихся в потребление наркотических средств и 
психотропных веществ». 



• Приказ Минздрава России    
от 6 октября 2014 г. N 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 14 июля 2015 г. N 443н 

 

    «О Порядке направления обучающегося в специализированную 

медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающее 

наркологическую помощь, в случае выявления незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ в результате 

социально-психологического тестирования и (или) профилактического 

медицинского осмотра» 



«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

выбран в качестве экспериментальной площадки для проведения  

социально-психологического тестирования (СПТ) среди студентов. 

Предусмотрено Федеральным законом от 07.06.2013 N 120-ФЗ  "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ" 

СПТ определено Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «16» июня 2014 г., №658 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся 

в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования». 
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