Порядок проведения профилактических медицинских осмотров
школьников
В соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и
психотропных веществах» одной из форм профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ являются
профилактические
медицинские
осмотры
обучающихся
в
общеобразовательных организациях.
Министерством здравоохранения РФ издан Приказ от 06.10.2014 № 581н,
которым утвержден порядок, устанавливающий правила проведения ежегодных
профилактических
медицинских
осмотров
обучающихся
в
общеобразовательных организациях.
Профилактические медицинские осмотры проводятся в рамках
программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи в отношении обучающихся, достигших возраста
тринадцати лет.
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.
Вышеуказанные
лица
вправе
отказаться
от
проведения
профилактического медицинского осмотра в соответствии со ст. 20
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
Профилактический медицинский осмотр проводится в медицинской
организации врачом - психиатром-наркологом на основании поименных
списков обучающихся, подлежащих профилактическому медицинскому
осмотру,
которые
составляются
и
утверждаются
руководителем
(уполномоченным должностным лицом) образовательной организации,
участвующей в проведении профилактических медицинских осмотров.
Образовательная организация совместно с представителями медицинской
организации, осуществляющей профилактический медицинский осмотр,
проводит собрание обучающихся и родителей (или иных законных
представителей), на котором информирует их о целях и порядке проведения
профилактического медицинского осмотра.
Сведения о результатах профилактического медицинского осмотра
вносятся врачом - психиатром-наркологом в медицинскую документацию
обучающегося (историю развития ребенка - в отношении несовершеннолетних
обучающихся, медицинскую карту амбулаторного больного - в отношении
совершеннолетних обучающихся).
При получении положительных результатов, подтвержденных химикотоксикологическим исследованием, врач - психиатр-нарколог разъясняет
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, либо одному из
родителей или иному законному представителю обучающегося, не достигшего
возраста пятнадцати лет, результаты проведенного профилактического

медицинского осмотра и направляет обучающегося в специализированную
медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающие
наркологическую помощь в порядке, установленном Министерством
здравоохранения Российской Федерации по согласованию с Министерством
образования
и
науки
Российской
Федерации.

