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Об усилении мер по противодействию
распространения
и
употребления
наркотических средств, курительных
смесей, психотропных веществ и их
прекурсоров среди учащейся молодежи
Министерство образования обращает внимание на особую
актуальность проблем потребления молодежью наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов. Распространение вредных
привычек, различного рода зависимостей, моделей безответственного и
рискованного поведения являются злободневными и серьезными
проблемами современного общества.
Наблюдается тенденция увеличения числа несовершеннолетних,
употребляющих наркотические средства, психотропные вещества, их
аналоги. В 2014 году выявлен 301 подросток, употреблявший
токсические вещества (в 2013 – 140), и 259 подростков, употреблявших
наркотические вещества и их аналоги (в 2013 – 157).
Несмотря на проводимую работу основным проблемным вопросом,
требующим организации системной и целенаправленной работы по
выявлению и последующему пресечению распространения, является
употребление курительных смесей (далее – спайсов), ставшее
устойчивой тенденцией в молодежной среде, в том числе в силу
непродолжительности нахождения следов употребления спайсов.
В настоящее время стал общеизвестным факт формирования
тяжелой зависимости от употребления спайсов.
Сегодня работа всех субъектов профилактики требует организации
проводимых с учащейся молодежью мероприятий на качественно новом
уровне во взаимодействии с заинтересованными.
В последнее время значительно возросла роль педагогов в
выявлении случаев употребления несовершеннолетними психотропных
веществ и информировании правоохранительных органов, что во многом
способствует своевременному оказанию помощи подросткам и их
родителям до формирования у несовершеннолетних стойкой
зависимости.
Одним из таких условий является использование подхода «равный
обучает равного», предусматривающее реализацию волонтерских
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образовательных программ и мероприятий, в процессе которых
подготовленные волонтеры обучают своих сверстников, равных по
социальному статусу и образовательному уровню подростков и молодых
людей, основам здорового образа жизни, гендерной культуры,
безопасного и ответственного поведения.
В 2015 году должна быть продолжена работа по выполнению плана
мероприятий по повышению в учреждениях образования эффективности
формирования знаний в области безопасности жизнедеятельности.
В целях совершенствования профилактической работы в текущем
году, проведения анкетирования среди обучающихся по выявлению
склонности к употреблению ими наркотических и психотропных веществ
и спайсов Министерством образования совместно с Министерствами
здравоохранения и внутренних дел в ноябре 2014 года утвержден
Комплекс мероприятий по предотвращению распространения алкоголя,
наркотических и психотропных веществ среди обучающихся учреждений
общего среднего, профессионально-технического, среднего специального
и высшего образования (далее – Комплекс мероприятий).
Комплексом мероприятий также предусмотрено поощрение и
стимулирование работников учреждений образования, выявивших факты
участия обучающихся в правонарушениях, одновременно исключив их
из критериев оценки работы учреждений образования.
Министерством образования совместно с Министерством
здравоохранения
10.11.2014
утвержден
порядок
проведения
психосоциального анкетирования и медицинского осмотра учащихся и
студентов на предмет употребления алкоголя, наркотических веществ,
психотропных веществ и их аналогов, согласно которому медицинский
осмотр, в том числе, при необходимости исследования биологических
образцов для объективизации употребления и определения вида
наркотического,
токсического,
психотропного
или
другого
одурманивающего вещества, организуется, проводится и анализируется
профильной организацией здравоохранения.
В декабре 2014 года Министерством образования направлена в
управления образования облисполкомов, комитет по образованию
Минского горисполкома справочная информация, подготовленная
Министерством внутренних дел «О признаках, указывающих на
употребление лицом наркотических средств либо наркотическое
опьянение. Алгоритм действий работников учреждений образования при
выявлении
лиц,
допускающих
немедицинское
потребление
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Данная
информация в обязательном порядке должна быть доведена до сведения
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работников учреждений образования и законных представителей
несовершеннолетних.
Основой проведения профилактической работы должны стать:
совместные приказы управлений образования и отделов внутренних
дел «Об усилении мер по противодействию распространению и
употреблению наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров среди учащейся молодежи»;
использование в образовательном процессе учебных программ
факультативных занятий воспитательной направленности, включающие
мероприятия по профилактике распространения наркомании и
потребления психотропных веществ;
научно-методическое обеспечение обязательного тестирования
учащихся на предмет употребления алкоголесодержащих напитков и
наркотических
средств
в
учреждениях
общего
среднего,
профессионально-технического, среднего специального и высшего
образования;
Справочно:
Научно-методическим учреждением «Национальный институт
образования» предложен ряд методик, анкет, опросников, тестов для
обучающихся и их законных представителей, направленных на раннюю
диагностику употребления алкогольных напитков, наркотических
средств и психотропных веществ;
региональные алгоритмы взаимодействия управлений(отделов)
образования, спорта и туризма, учреждений образования с органами
здравоохранения, органами внутренних дел по противодействию
распространения и употребления спайсов в молодежной среде;
обмен
оперативной
информацией
между
учреждениями
образования и органами внутренних дел о фактах употребления и
распространения наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов среди обучающихся;
совместные рейды сотрудников отделов внутренних дел и
администраций
учреждений
по
общежитиям
учреждений
профессионально-технического, среднего специального образования в
вечернее время и выходные дни;
Справочно.
Например, в Минской области в сентябре-декабре 2014 года в ходе
рейдов выявлено 23 учащихся, имеющих внешние признаки
наркотического либо алкогольного опьянения.
В ходе таких рейдов работниками ГУО «Могилевский
профессиональный электротехнический
колледж»
выявлено 3
несовершеннолетних, употреблявших наркотические вещества.
Управлением образования Могилевского облисполкома ежемесячно
проводятся рейды по общежитиям учреждений профессионально-
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технического, среднего специального и высшего образования с целью
анализа условий для проживания, учебы, отдыха и организации работы с
учащимися;
включение в критерии оценки работы учреждений образования
наличие выявленных педагогическим коллективом фактов совершения
обучающимися правонарушений, а также предоставление в органы
внутренних дел информации, имеющей оперативный интерес, в т.ч.
связанных с употреблением либо распространением наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов.
Справочно.
В 2014 году по оперативной информации педагогами выявлено
более 400 несовершеннолетних, имеющих внешние признаки
наркотического либо алкогольного опьянения, о чем проинформированы
органы внутренних дел и организации здравоохранения.
Немаловажно продолжать проводить жесткую антиникотиновую
рекламную компанию, так как профилактика курения напрямую связана
с профилактикой употребления курительных смесей.
В учреждениях образования в III-IV четверти текущего учебного
года необходимо провести:
с
педагогическими
работниками
–
информационноразъяснительную работу по изучению основных видов спайсов,
последствий их употребления, внешних признаков наркотического
опьянения;
с родителями (законными представителями) – родительские
собрания «Наркотики. Закон. Ответственность» с целью разъяснения
родителям вопросов о природе наркомании, последствиях употребления
спайсов, иных психотропных веществ и продуктов, содержащих
психоактивные компоненты,
с обучающимися – тематические классные часы, лекции,
индивидуальные
профилактические
беседы,
направленные
на
профилактику потребления психоактивных веществ, спайсов, с
привлечением наркологов, психологов, специалистов, работающих в
сфере профилактики потребления психоактивных веществ, а также
представителей общественных организаций и религиозных конфессий;
организовать активную пропаганду позиции неприятия наркотиков
среди несовершеннолетних под девизом: «Здоровье каждого – здоровье
нации. Здоровье нации – процветание Беларуси».
В каждом учреждении образования необходимо оформить
информационные стенды, содержащие информацию о нормативных
правовых актах, регулирующих правоотношения в вышеуказанной
сфере, о методах профилактики наркомании в молодежной среде,
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возможностях доступа к телефонам доверия органов наркоконтроля и
иным Интернет-ресурсам антинаркотической направленности.
Органам управления образованием необходимо до 20 марта т.г.
обеспечить принятие целевых региональных антинаркотических
программ, а также разработать и утвердить совместные планы
управлений (отделов) образования, спорта и туризма, учреждений
образования с органами здравоохранения, органами внутренних дел по
противодействию распространения и употребления наркотических
средств в молодежной среде.
Министр

М.А.Журавков

