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Уважаемые руководители! 

 

Профилактическая работа, направленная на противодействие незаконному 

обороту наркотических средств и психотропных веществ в образовательных 

организациях Ленинградской области, должна осуществляться в соответствии с: 

- Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях»; 

- приказом Министерства науки и высшего образования от 20.02.2020 № 

239 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования». 

Согласно статье 53.4 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

является одной из форм профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, которая включает в себя: 

- социально-психологическое тестирование обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования; 
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- профилактические медицинские осмотры обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования. 

Во исполнение протокола № 4 заседания антинаркотической комиссии 

Ленинградской области от 14.12.2021 просим: 

обеспечить проведение в образовательных организациях Ленинградской 

области информационно-просветительской работы с педагогами и родительской 

общественностью с привлечением специалистов наркологической службы по 

вопросам организации профилактических медицинских осмотров на предмет 

выявления потребления наркотических веществ учащимися; 

обобщить результаты деятельности по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними в 2021/2022 учебном году. 

Информацию об исполнении протокольных решений просим направить в 

комитет общего и профессионального образования Ленинградской области на 

адрес электронной почты: lv-poplavskaya@lenreg.ru в срок не позднее 20.05.2022. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                               В.И. Реброва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поплавская Л.В. 

8 (812)-539-44-69 
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