
Опыт и задачи Опыт и задачи 
межведомственного взаимодействия межведомственного взаимодействия 
при проведении профилактической при проведении профилактической 

работы с населениемработы с населением

Харитонова Людмила Петровна, 
заведующий отделением медицинской профилактики КГБУЗ 

«ККНД №1»

2021г.



Зарегистрировано несовершеннолетних впервые Зарегистрировано несовершеннолетних впервые 
в жизни с наркологической патологией по в жизни с наркологической патологией по 

Красноярскому краюКрасноярскому краю
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Структура первичной наркологической Структура первичной наркологической 
заболеваемости несовершеннолетнихзаболеваемости несовершеннолетних
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Зарегистрировано несовершеннолетних с Зарегистрировано несовершеннолетних с 
наркологической патологией по Красноярскому наркологической патологией по Красноярскому 

краюкраю
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Снижение обращаемости Снижение обращаемости 
по поводу наркологических расстройств по поводу наркологических расстройств 

связываем с несколькими аспектами:связываем с несколькими аспектами:

•     в связи с активной политикой государства 
в области первичной профилактики 
употребления ПАВ;

•     необходимостью наличия добровольного 
информированного согласия пациента не 
только на обследование и лечение, но и на 
диспансерное наблюдение у врача психиатра-
нарколога; 

•     ужесточением требований 
законодательства, которое существенно 
ограничивает возможность трудоустройства, 
управления автотранспортом, владения 
оружием для лиц с наркологической 
патологией.



Актуальность проблемы Актуальность проблемы 
распространения наркологических распространения наркологических 

расстройств:расстройств:

• Сохраняется вовлечение значительной части 
молодежи в потребление ПАВ;

• Отмечаются ранние возрастные дебюты 
потребления ПАВ;

• Появляются новые виды наркотических 
средств, ненаркотических веществ, никотина;

Перечисленные факты требуют Перечисленные факты требуют 
повышения качества повышения качества 

профилактической работыпрофилактической работы..



Задачи Задачи 
межведомственного взаимодействия межведомственного взаимодействия ::

1.Вовлечение в профилактическую антинаркотическую 
деятельность всех органов и учреждений системы профилактики, 
некоммерческих и общественных организаций; 

2.Снижение неблагоприятных социальных, медицинских и 
психологических последствий употребления психоактивных 
веществ детьми и подростками; 

3.Создание системы раннего выявления и контроля лиц, 
приобщенных к употреблению наркотиков и наркозависимых, на 
уровне школы, семьи и мест организации творческого досуга, 
мест неформального общения; 

4.Формирование у несовершеннолетних установок на здоровый 
образ жизни, а также принятие своевременных мер по лечению 
подростков, замеченных в потреблении алкоголя, наркотиков и 
ненаркотических веществ.



Межведомственное взаимодействие

Эффективность профилактической работы определяется уровнем 
организации межведомственного взаимодействия при ее осуществлении. 

Как бы хорошо ни были организованы профилактические мероприятия 
специалистами наркологической службы, но если они проводятся в 
отрыве от организаций и учреждений, работающих с молодежью 
(учебные заведения, комиссии по делам несовершеннолетних, отделы 

полиции, молодёжные организации и пр.) и между ними не существует 
преемственности в работе, то чаще всего такие превентивные меры будут 
носить ограниченный и кратковременный характер. 
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Реализация мероприятий Реализация мероприятий 
по предупреждению и раннему выявлению наркологических по предупреждению и раннему выявлению наркологических 

расстройств среди несовершеннолетних и молодежи расстройств среди несовершеннолетних и молодежи 
осуществляется в соответствии со следующими приказамиосуществляется в соответствии со следующими приказами::

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 16 июня 2014 г. N 658 г. Москва (Минобрнауки России) от 16 июня 2014 г. N 658 г. Москва «Об 
утверждении Порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования»

Приказ Министерства здравоохранения России от 06.10.2014 № 581Приказ Министерства здравоохранения России от 06.10.2014 № 581-н -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»



Приказ Министерства здравоохранения  
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»
 

Профилактические медицинские осмотры на предмет Профилактические медицинские осмотры на предмет 
употребления наркотических средствупотребления наркотических средств

протестировано выявлено

2010 год 22 821 480       (2,1%)

2011 год 23 517 484      (2,1%)

2012 год 25 806 193      (0,7%)

2013 год 7 006 84     (1,2%)

2014 год 4 008 334    (8,3%)

2015 год 3 778 3      (0,1%)

2016 год 3 041 1    (0,03%)

2017 год 3785 5    (0,1%)

2018 год 6443 1   (0,01%)

2019 год 2525 0

2020 год 3744 17     (0,5%)

2021 4070 13 (0,3%)

Итого 110 544 1615    (1,5%)



Результаты Результаты 
профилактических профилактических 

медицинских осмотров 2010-медицинских осмотров 2010-
2021г.г2021г.г..
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На предмет употребления наркотиков с 2010 года обследованоНа предмет употребления наркотиков с 2010 года обследовано
110 544 110 544 учащихся.учащихся.

Выявлено Выявлено 1615 (1,5%) 1615 (1,5%) случая употребления наркотических средств.случая употребления наркотических средств.

Профилактический медицинский осмотр учащихся Профилактический медицинский осмотр учащихся 
образовательных учреждений Красноярского края образовательных учреждений Красноярского края 

2010-2021г.г.2010-2021г.г.



Раннее выявление лиц, употребляющих наркотические и Раннее выявление лиц, употребляющих наркотические и 
психотропные вещества в немедицинских целяхпсихотропные вещества в немедицинских целях

1. Профилактические медицинские осмотры проводятся в рамках программы 
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и 
территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи.

2. Проводятся в отношении обучающихся, достигших возраста тринадцати лет.

3. 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, данного с соблюдением требований, установленных 
статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" 

4. Обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, либо один из родителей или 
иной законный представитель обучающихся, не достигших возраста пятнадцати 
лет, вправе отказаться от проведения профилактического медицинского осмотра в 
соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

 



  Сведения о результатах проведения профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в образовательных 

организациях в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, проведенных в 
соответствии с приказом Минздрава России от 06.10.2014 № 581
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Формы профилактической работы в Формы профилактической работы в 
образовательном учрежденииобразовательном учреждении:

 Лекции, беседы, дискуссии для обучающихся образовательных 
организаций;

 Профилактические индивидуальные беседы с обучающимися 
образовательных организаций;

 Видеолектории  для обучающихся и их родителей;

 Семинары для педагогов и обучение навыкам раннего выявления 
употребления ПАВ;

Профилактические акции (международный день борьбы с наркоманией; день трезвости; 
день борьбы с курением и др.)

Проведение профилактических интерактивных игр;

Круглые столы;

Информационная работа среди родителей;

Квесты, квизы.

 



 

 Лекции/охват Беседы/охват Видеолекто-
рии/охват

Всего/ 
охват

Межведомств
енные акции

2018г. 898/19265 659/12328 380/7350 38943 40

2019г. 892/19790 690/12448 422/9620 41858 40

2020г. 526/12720 413/8748 254/5307 26775 20

9 мес. 2021г. 475/12179 567/5445 107/2828 20452 87

В образовательных учреждениях среди детей и В образовательных учреждениях среди детей и 
подростков врачами психиатрами-наркологами, подростков врачами психиатрами-наркологами, 

медицинскими психологами проведено:медицинскими психологами проведено:



Межведомственное взаимодействие при Межведомственное взаимодействие при 
организации профилактической работы с организации профилактической работы с 

несовершеннолетними, употребляющими ПАВнесовершеннолетними, употребляющими ПАВ

Врач психиатр-нарколог 
амбулаторного приема 

детского населения КГБУЗ 
«Красноярский краевой 

наркологический диспансер 
№1»

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав

Диагноз
 F10 – F19

Лечение, психотерапевтическая работа, 
семейное консультирование

Медико-психологическая 
проблема

Медико-психологическая коррекция,  
семейное консультирование

Профилактическая работа 
с несовершеннолетним и 

его семьей

Выход в семью 
(мотивационное 

консультирование)

Раннее выявление 
несовершеннолетних, 
употребляющих ПАВ 

(Все субъекты профилактики 
120 ФЗ)

Инспектор ПДН



Профилактическая работа Профилактическая работа 

При проведении большинства профилактических мероприятий наркологическая 
служба занимает как бы центральное место, поскольку ей отведена основная 

консультативно-методическая роль, и все заинтересованные организации 
пересекаются в ходе планирования и реализации этих мероприятий.

 Организация и проведение совместных профилактических мероприятий играют важную роль 
не только на массовом уровне, но и в гораздо большей степени - при работе на индивидуальном 
уровне. 

Тесное взаимодействие врачей психиатров-наркологов с подразделениями полиции по делам 
несовершеннолетних дает свои результаты в области раннего выявления несовершеннолетних, 
употребляющих психоактивные вещества. 

С этой целью врачами-психиатрами-наркологами проводятся консультативные приемы 
несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции, которые при необходимости 
направляются на дополнительное обследование для решения вопроса о динамическом 
наблюдении и оказании ему лечебно-реабилитационной помощи. 

 



Совместная профилактическая работаСовместная профилактическая работа

-Семинары для сотрудников ГУФСИН, ОМОН, Росгварди, ПДН;

-Совместно  проводимые акции: 
                                                                1.Сообщи, где торгуют смертью
                                                                2.Дети России
                                                                       3.День трезвости
                                                                       4.Помоги пойти учиться
                                                                       5.Дни без табака
                                                                       6.Подросток

          7.Вместе защитим наших детей
                                                                       8.Твой выбор

         9. День борьбы с наркоманией
-Рейды.

Профилактические мероприятия с молодежной политикой:Профилактические мероприятия с молодежной политикой:

1. семинары  для психологов образовательных учреждений
2. семинары для волонтеров
3. семинары для специалистов молодежных центров
4. совместные профилактические акции, посвященные    
международному дню борьбы с наркоманией
5. участие в работе антинаркотического совета при 
молодежной политике



Комиссия по делам несовершеннолетних:Комиссия по делам несовершеннолетних:

-Врачи психиатры-наркологи, являются членами комиссий по делам 
несовершеннолетних муниципальных образований, принимают участие в заседаниях 
комиссии, рассмотрении административных протоколов в отношении 
несовершеннолетних, допускающих употребление психоактивных веществ,  их 
родителей, дают рекомендации о необходимости посещения наркологического 
кабинета и прохождения несовершеннолетними обследования. 

-проводят индивидуальную профилактическую работу с детьми и их семьями, 
находящимися в категории «социально опасное положение». В работе с семьями 
данной категории особое внимание уделяют работе с родителями, употребляющими 
психоактивные вещества, которые включают беседы о недопустимости 
употребления алкоголя, наркотиков и других психотропных веществ, а также о 
медицинских и социальных последствиях, связанных с их употреблением, дают 
рекомендации по обращению в медицинские учреждения за наркологической 
помощью. 



Профилактическая работа Профилактическая работа 

При проведении большинства профилактических мероприятий наркологическая 
служба занимает как бы центральное место, поскольку ей отведена основная 

консультативно-методическая роль, и все заинтересованные организации 
пересекаются в ходе планирования и реализации этих мероприятий.

 Организация и проведение совместных профилактических мероприятий играют важную роль 
не только на массовом уровне, но и в гораздо большей степени - при работе на индивидуальном 
уровне. 

Тесное взаимодействие врачей психиатров-наркологов с подразделениями полиции по делам 
несовершеннолетних дает свои результаты в области раннего выявления несовершеннолетних, 
употребляющих психоактивные вещества. 

С этой целью врачами-психиатрами-наркологами проводятся консультативные приемы 
несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции, которые при необходимости 
направляются на дополнительное обследование для решения вопроса о динамическом 
наблюдении и оказании ему лечебно-реабилитационной помощи. 

 



Выводы:

 Таким образом, эффективность системы профилактики обеспечивается: 

- участием всех заинтересованных структур на основе межведомственного взаимодействия; 

- разнообразием форм и методов профилактической работы, в том числе на 
индивидуально-групповом уровне;

 - консультативно-методической поддержкой специалистов (семинары, консультации, 
информационные часы для специалистов системы профилактики); 

- важный элемент межведомственного взаимодействия - это обратная связь, обмен 
информацией между органами системы профилактики и совместное обсуждение дальнейшей 
профилактической и реабилитационной работы с подростком. 

Межведомственное взаимодействие как эффективный компонент профилактической 
работы - это огромный пласт, который необходимо налаживать и усовершенствовать, так как 
только при грамотном и рациональном взаимодействии можно получить адекватную, и самое 
главное действительно действующую программу профилактики употребления 
психоактивных веществ среди несовершеннолетних и молодежи. 

 



Б Л А Г О Д А Р Ю 
З А 

В Н И М А Н И Е!
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