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области
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Распространенность наркомании среди 
несовершеннолетних в Калужской области  за 2000-2008 гг. 

(абс. числа)
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И в тоже время в России регистрируется 30 тысяч 
наркоманов, многие из которых попробовали наркотики в 

подростковом возрасте.



По статистике если в школах учится 300-400 
старшеклассников, то 2-4 наркомана будет среди них 

обязательно.



При анонимном анкетировании школьников г. 
Калуги в 2006 -2008г. В возрасте от 14 до 17

лет -5-7% признались что хотя бы
однократно употребляли наркотические 

вещества.



При анонимном тестировании в 2007 году 
учащихся средних профессиональных 
учреждений  города Калуги, из 600

обследованных, у 8 было подтверждено 
употребление марихуаны.



В соответствии со статьей 32 закона РФ от 10.07.1992 г. 
№3266-1 «Об образовании», согласно которому 

образовательное учреждение несет ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного учреждения во время 
образовательного процесса.



Таким образом, учащиеся во время обучения в учебных 
заведениях имеют законное право на обучение в условиях 

исключающих воздействие на них неблагоприятных 
факторов.



Применение медицинского 
освидетельствования в форме 

теста не противоречит 
действующему 

законодательству РФ и 
является одним из способов 

выявления граждан, 
находящихся в состоянии 

наркотического опьянения.



Для проведения массового тестирования на наркотики 
целесообразнее всего использовать 

иммунохрроматографические тесты, которые 
относятся к категории скрининговых и позволяют 

быстро и качественно выявить следы употребления 
наркотических веществ в моче человека. Время получения 

результата при помощи таких тестов составляет 5 
минут.



Тестирование проводится только 
для тех учащихся(старше 15 

лет), кто дал письменное 
согласие на медицинское 

обследование(ст.24 Основ 
законодательства Российской 
федерации об охране здоровья 

граждан от 22.07.1993 №5487-
1) и с уведомления родителей. 



Результаты исследования составляют врачебную тайну и 
разглашению или передаче администрации 

образовательных учреждений или иным лицам не 
подлежат (ст.24 Основ законодательства Российской 
федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 

№5487-1).



В случае выявления 
положительной реакции на 
наркотические средства, 

учащийся может обратится 
в удобное для него время на 
приём к врачу психиатру-

наркологу. О факте 
обращения, информация 
также не передаётся 

третьим лицам в т.ч. и 
родителям без согласия 
подростка (ст.61 Основ 
законодательства РФ об 

охране здоровья граждан).




	Слайд номер 1
	Динамика заболеваемости наркоманией в Калужской области�за период 1991 – 2008 г.г.
	Распространенность наркомании среди несовершеннолетних в Калужской области  за 2000-2008 гг. (абс. числа)
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15

