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ТРЕБОВАНИЕ
(в порядке ст. 22 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»)
Останкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы в рамках
осуществления надзора за соблюдением прав несовершеннолетних
проводится проверка соблюдения законодательства направленного на
профилактику наркомании среди несовершеннолетних.
В связи с этим, необходимо сообщить о работе проводимой в данном
направлении в вверенном Вам образовательном учреждении (данные
за 2016, 2017 раздельно).
Информацию необходимо оформить в виде справки, с сохранением
структуры настоящего требования (то есть по пунктам) и предоставить не
позднее 13 часов 27 сентября 2017 года по электронной почте:
ostprok@yandex..
1. Какие мероприятия проводятся в образовательном учреждении по
раннему выявлению незаконного потребления обучающимися наркотических
средств и психотропных веществ.
2.
Организовано
ли
проведение
социально-психологического
тестирования обучающихся, с какой периодичностью. Описать порядок
проведения, сколько было проведено в 2016, 2017 г.г. с указанием возрастной
категории учащихся.
3. Организовано ли проведение профилактических медицинских
осмотров обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ (периодичность, возрастная
категория).
4. Количество выявленных обучающихся, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества (процентное соотношение к общему
числу
несовершеннолетних,
прошедших
социально-психологическое
тестирование и профилактический медицинский осмотр) и направленных в
специализированную
медицинскую
организацию,
оказывающую
наркологическую помощь (расписать подробно каждый случай).
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5. Каким образом обеспечивается конфиденциальность сведений,
полученных в результате проведения социально-психологического
тестирования обучающихся.
6. Количество обучающихся, из числа выявленных в ходе
профилактического медицинского осмотра, обратившихся за получением
наркологической помощи.
7. Какая профилактическая работа проводится в учебном учреждении по
профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.
8. Информировалось ли образовательное учреждение органами
внутренних дел о выявлении обучающихся, совершивших правонарушения,
связанные с употреблением и распространением наркотических или иных
одурманивающих средств, а также о выявлении лиц, вовлекающих
обучающихся в совершение данных правонарушений (расписать подробно
каждый случай).
10. Информировались ли образовательным учреждением органы
управления здравоохранения о выявленных обучающихся, нуждающихся
в обследовании, наблюдении или лечении в свйзи с употреблением
наркотических средств, психотропных и иных одурманивающих веществ
(расписать подробно каждый случай).
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