
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
(утв. приказом Минздрава России 
от 6 октября 2014 г. N 581н)  

https://base.garant.ru/70832674/


Порядок проведения 

профилактических медицинских 

осмотров 

 • Профилактические медицинские осмотры проводятся в рамках программы 
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи.  

• Профилактические медицинские осмотры проводятся в отношении 
обучающихся, достигших возраста тринадцати лет. 

• Профилактические медицинские осмотры проводятся при наличии 
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 

• 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". 
 
 



 
Кто проводит? 

• Профилактические 
медицинские осмотры 
проводятся врачом - 
психиатром-
наркологом на 
основании поименных 
списков обучающихся, 
подлежащих 
профилактическому 
медицинскому 
осмотру 



Профилактический медицинский осмотр проводится в 

медицинской организации в четыре этапа: 

 

• I этап - профилактическая 
информационно-
разъяснительная беседа с 
обучающимся по вопросам 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, сбор 
анамнестических сведений и 
сведений о принимаемых по 
назначению врача 
наркотических и 
психотропных 
лекарственных препаратах, а 
также медицинский осмотр, 
проводимый врачом 



2 этап 

• Предварительные 
химико-
токсикологические 
исследования 
биологической 
жидкости (моча)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительные ХТИ в обязательном порядке 

проводятся на следующие химические вещества, 

включая их производные, метаболиты и аналоги: опиаты, 

каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, 

метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, 

бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин. 

 При получении отрицательных результатов 

предварительных ХТИ профилактический медицинский 

осмотр считается завершенным   

 



В каком случае проводится 3 этап? 

• При положительном результате предварительного тестирования. 

• При наличии не менее трех из следующих клинических признаков: 

• неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм, 

демонстративными реакциями, попытками диссимуляции; 

• заторможенность, сонливость или возбуждение; 

• эмоциональная неустойчивость; 

• ускорение или замедление темпа мышления; 

• гиперемия или бледность, мраморность кожных покровов, акроцианоз; 

• инъецированность склер, гиперемия или бледность видимых слизистых; 

• сухость кожных покровов, слизистых или гипергидроз; 

• учащение или замедление дыхания; 

• тахикардия или брадикардия; 

• сужение или расширение зрачков; 

• вялая реакция зрачков на свет; 

• двигательное возбуждение или заторможенность; 

• пошатывание при ходьбе с быстрыми поворотами; 

• неустойчивость в позе Ромберга; 

• ошибки при выполнении координационных проб; 

• тремор век и (или) языка, рук; 

• нарушение речи в виде дизартрии. 

 

 



3 этап 

• Подтверждающие химико-
токсикологические 
исследования 

     направленные на 
идентификацию в образцах 
биологических жидкостей 
человека наркотических 
средств, психотропных и 
иных токсических веществ 
(их метаболитов) проводятся 
в химико-токсикологической 
лаборатории медицинской 
организации методом 
хроматомасс-спектрометрии  



IV этап   

Разъяснение обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, либо одному из 

родителей или иному законному 

представителю обучающегося, не достигшего 

возраста пятнадцати лет, результатов 

проведенного профилактического 

медицинского осмотра. 



 
 
 
 
 

ВАЖНО! 
 

Сведения о результатах не 
разглашаются!  


