
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П  Р  И  К  А  З  

0 5 . 0 4 . 2 0 2 1                                                                     6 3  -  О  

с. Покровка 

 

О проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

образовательных организациях Октябрьского округа 

 

В соответствии с совместным приказом министерства здравоохранения 

Приморского края и министерства образования Приморского края «О ежегодном 

проведении 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» № 18/пр/235 от 02.03.2021 года , № 23сп-293 от 03.03.2021, в целях 

реализации статьи 53.4 Федерального закона от 08.01.1998 №3–ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», приказа Минздрава России от 06.10.2014 № 

581-н «О Порядке 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» (в ред. от 23.03.2020 № 213н), государственной 

программы Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027 годы (распоряжение 

Администрации Приморского края от 25.12.2019 № 904-па) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести профилактические медицинские осмотры 

обучающихся согласно Перечню образовательных организаций, классов (групп), 



составленного по результатам социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Приморского края: 

1. МОБУ Галёнковская СОШ – *. 

2.МОБУ Липовецкая СОШ № 1 – *. 

3. МОБУ Новогеоргиевская СОШ – *. 

4. МОБУ Покровская СОШ – *. 

5. МОБУ Полтавская ООШ – *. 

6. МОБУ Пореченская ООШ – *. 

2. Руководителям (Смирнова О.С., Ларина М.Н., Бочкова Т.Н., Лаврикова Г.Н., 

Мирошник И.В., Макшеева Т.Н.): 

2.1. Провести профилактические медицинские осмотры обучающихся указанных 

классов по результатам социально-психологического тестирования в соответствии с 

указанным выше приказом и инструкцией к нему (приложение 1): 

2.1.1. Издать приказ о проведении профилактических медицинских осмотрах 

обучающихся, назначить ответственных. 

 2.1.2. Довести информацию о Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров до педагогов-психологов, социальных педагогов, классных 

руководителей. 

2.1.3. Организовать проведение информационной и разъяснительной работы 

среди учащихся и их родителей (законных представителей) о целях раннего 

выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ и о Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров до 16 апреля 2021 года. 

2.1.4. Организовать работу по оформлению в установленном порядке согласия 

учащихся в возрасте 15 лет и старше; родителей (законных представителей) учащихся 

в возрасте до 15 лет для участия в профилактических медицинских осмотрах 

(приложение 1, 2 к приказу МКУ «Управление образования). 

2.1.5. Направить информацию о предварительной работе по подготовке к 

проведению профилактических медицинских осмотров не позднее 16 апреля 2021 

года на электронный адрес  lplukarina@mail.ru (приложение 3 к приказу МКУ 

«Управление образования»). 

2.1.6. Предоставить данные ответственного за проведение профилактических 

медицинских осмотров в образовательной организации, список классных 
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руководителей, чьи классы подлежат профилактическому медицинскому 

тестированию (приложение 4 к приказу МКУ «Управление образования»). 

2.1.7. Составить, утвердить и направить не позднее 1 числа до начала 

планируемого профилактического осмотра  поименные списки учащихся, 

участвующих в профилактических медицинских осмотрах, в КГБУЗ «Октябрьская 

центральная районная больница» для составления календарного плана проведения 

врачом - наркологом М.Д. Кикнадзе профилактических медицинских осмотров с 

указанием дат и мест их проведения (приложение 5 к приказу МКУ «Управление 

образования»).  

2.1.8. Направить копию утверждённого с КГБУЗ «Октябрьская центральная 

районная больница» (М.Д. Кикнадзе)  каждым руководителем общеобразовательного 

учреждения календарный план проведения профилактических медицинских осмотров 

на электронный адрес  lplukarina@mail.ru  сразу после его уточнения и согласования с 

КГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница». 

2.1.9. Согласовать в случае невозможности прохождения обучающимся 

профилактического медицинского осмотра в сроки, установленные календарным 

планом, новые сроки его профилактического медицинского осмотра руководителю 

общеобразовательного учреждения с КГБУЗ «Октябрьская центральная районная 

больница» (М.Д. Кикнадзе), приложение 6. 

2.1.10. Направить календарный план с изменениям (приложение 6) и акт о 

количестве обучающихся прошедших/непрошедших профилактический медицинский 

осмотр обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 2020/2021 учебном году 

(приложение 7) на электронный адрес  lplukarina@mail.ru. 

3. Ответственность за выполнение приказа возложить на главного специалиста 

МКУ «Управление образования» Лукарину Л.П. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  учреждения                                                                                         Т.В.Пинзул 
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Приложение   № 1     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                            от 05.04.2021 № 63 – О 

 

 

 

Информированное согласие родителей (законных представителей) 

Я, ___________________________________________________________ , 

нижеподписавшийся(шаяся) добровольно даю согласие на участие моего ребёнка 

______________________________________________, возраст ______ полных лет на 

прохождение профилактического медицинского осмотра в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Я получил(а) объяснения о цели профилактического медицинского осмотра, о 

его длительности, а также информацию о его возможных результатах. Мне была 

предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся профилактического 

медицинского осмотра. Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.  

  

 

__________________________                              «___» ___________ 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   № 2     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                            от 05.04.2021 № 63 – О 

 
 

Добровольное информированное согласие обучающегося старше 15-лет 

 

Я, _________________________________________________________ 

нижеподписавшийся(шаяся) добровольно даю согласие на прохождение 

профилактического медицинского осмотра в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Я получил(а) объяснения о цели профилактического медицинского осмотра, о 

его длительности, а также информацию о его возможных результатах. Мне была 

предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся профилактического 

медицинского осмотра. Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями. 

 

 

  

 

__________________________                              «___» ___________ 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   № 3     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                            от 05.04.2021 № 63 – О 

 

 

 Отчёт об итогах информационной и разъяснительной работы  

среди  учащихся и их родителей (законных представителей) о проведении ежегодных 

профилактических медицинских осмотров 

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

(не позднее 16 апреля 2021 года, lplukarina@mail.ru) 

 

№ Мероприятия 

Количество 

участников 
(категория 

«до 15 лет») 

Количество 

участников 

(категория «с 15 

лет») 

ИТОГО 

проведена 
разъяснительная 

работа 

ИТОГО 

НЕ проведена 
разъяснительная 

работа, причина 

учащиеся родители учащиеся родители учащиеся родители учащиеся родители 

1 

Проведена 

информационная 

и 

разъяснительная 

работа о целях 

раннего 

выявления 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ и о 

Порядке 

проведения 

профилактическ

их медицинских 

осмотров, чел. 

        

2 

Организована 

работа по 

оформлению в 

установленном 

порядке 

согласия 

учащихся, чел. 

        

3 Всего учащихся, подлежащих профилактическим осмотрам «до 15 лет», чел.   
4 Всего учащихся, подлежащих профилактическим осмотрам «с 15 лет», чел.   
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Приложение   № 4     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                            от 05.04.2021 № 63 – О 

 

УТВЕРЖДАЮ 

______________________ 
Руководитель образовательной организации 

«____»________ 2021 года 

 

 
Данные об ответственных за проведение профилактических медицинских 

осмотров в образовательной организации 

 

МОБУ _______________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

 

 

№  

 

Класс, учебная группа 

 

Телефон 

контактный  

 

Электронная 

почта 

 

1 

Ф.И.О. ответственного за 

проведение профилактических 

медицинских осмотров в 

учреждении 

  

класс 

Ф.И.О. классных руководителей, 

чьи классы подлежат 

профилактическому медицинскому 

тестированию 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   № 5     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                            от 05.04.2021 № 63 – О 

 

 

   Главному врачу 

      КГБУЗ «Октябрьская      

     центральная районная     

      больница» 

      Октябрьского округа 

      Ю.А. Юдицкому, 

      врачу наркологу 

      М.Д. Кикнадзе 

 

      директора МОБУ 

 

 

Поимённые списки учащихся, 

участвующих в профилактических медицинских осмотрах 

для составления календарного плана профилактических медицинских осмотров 

 

 с указанием дат и мест их проведения (приложение 3 к приказу МКУ «Управление 

образования»).  

 

Место проведения: «___»_______ 2021 г. 

 

Дата проведения:  

 

№ Ф.И.О. учащегося 
Количество 

полных лет 
Класс 

Ответственный за проведение профилактических 

медицинских осмотров 

Ф.И.О. 
Контактный 

телефон 
e-mail 

1       

2       

3       

4       

…       

 

 
Дата: 

 

Директор                                                                 Ф.И.О____________/_________/ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   № 6     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                            от 05.04.2021 № 63 – О 

 

 

 

 Дополнительные поимённые списки учащихся, 

участвующих в профилактических медицинских осмотрах 

для составления календарного плана профилактических медицинских осмотров 

 

 с указанием дат и мест их проведения (приложение 3 к приказу МКУ «Управление 

образования»).  

 

Место проведения: «___»_______ 2021 г. 

 

Дата проведения:  

 

№ Ф.И.О. учащегося 
Количество 

полных лет 
Класс 

Ответственный за проведение профилактических 

медицинских осмотров 

Ф.И.О. 
Контактный 

телефон 
e-mail 

1       

2       

3       

4       

…       

 

 
Дата: 

 

Директор                                                                 Ф.И.О____________/_________/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   № 7     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                            от 05.04.2021 № 63 – О 

 

 

 Акт о количестве  

обучающихся прошедших/непрошедших профилактический медицинский осмотр 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в 2020/2021 учебном году 

 

(наименование образовательной организации) 

 

 

Установлено: 

 

1. Общее число обучающихся, подлежащих прохождению профилактического 

медицинского осмотра (с 13 лет и старше): 

- всего по списку ____  

- число обучающихся, которые прошли медицинский осмотр ____ 

 

2. Даты проведения тестирования по классам: 

 

Дата 

проведения 

Класс/группа 

  

  

  

  

  

  

 

3. Число обучающихся, не прошедших профилактический медицинский осмотр (с 13 

лет и старше): 

3.1. всего человек _______,  

3.1.2.в том числе по причине:  

- болезни _______ 

- отказа ________ 

- другие причины (указать) __________. 

3.1.3. дата, время и место для прохождения профилактического медицинского  

осмотра (новый график прохождения)____________ 

 

Руководитель  

образовательной организации ___________________ __ «__» ______ 2021 год 

                                                              

М.П.  

 


