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ПОРЯДОК 
проведения психосоциального анкетирования и 
медицинского осмотра учащихся и студентов на 
предмет употребления алкоголя, наркотических 
веществ, психотропных веществ и их аналогов 

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение подпункта 1.5 пункта 

1 протокола заседания Президиум Министров Республики Беларусь от 8 

апреля 2014 г. № 10 «О совершенствовании работы по медицинскому 

обслужи:  и лекарственному обеспечению населения» и устанавливает 

порядок проведения психосоциального анкетирования и медицинского 

осмотра учащихся и студентов учреждений общего среднего, 

профессионально-технического, среднего специального и высшего 

образования (далее - обучающиеся) на предмет употребления алкоголя, 

наркотических веществ, психотропных веществ и их аналогов. 

2. Основной целью психосоциального анкетирования является 

выявление среди обучающихся лиц, предрасположенных к аддиктивному 

поведению. 

3. Основной целью медицинского осмотра является выявление среди  

лиц с предрасположенностью к аддиктивному поведению обучающихся, 

употребляющих алкогольные напитки, наркотические психотропные 

вещества и их аналоги. 

4. Сплошному периодическому (не менее одного раза в год) 

психосоциальному анкетированию и последующему (в случае  

необходимости) медицинскому осмотру подлежат дети с 

одиннадцатилетнего возраста обучающиеся учреждений общего, 

профессионально-технического, среднего специального и высшего 

образования. 

5. Психосоциальное анкетирование и последующий медицинский 
осмотр обучающихся, не достигших возраста четырнадцати лет, 
проводится на основании добровольного согласия в письменной форме 
одного из родителей (законных представителей) ребёнка. 
6. Психосоциальное анкетирование и последующий медицинский 
осмотр обучающихся, достигших возраста четырнадцати лет, проводится 
при наличии их добровольного согласия в письменной форме. 



7. Психосоциальное анкетирование организуется, проводится и  
анализируется учреждениями образования в начале учебного года. 
8. Руководитель учреждения образования обеспечивает хранение в 
течение года согласий в письменной форме об участии обучающихся в 
психосоциальном анкетировании и последующем медицинском 
условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность 
несанкционированного доступа к ним. 
9. Психосоциальное анкетирование проводится на основе 
использования верифицированных тестов-анкет, позволяющих выявить 
у обучающегося предрасположенность к аддиктивному поведению. 
10. При проведении в учебных классах (группах) психосоциального 
анкетирования в каждой аудитории обязательно присутствие 
консультанта педагога-психолога (педагога социального) и 
руководителя (куратора группы) тестируемого коллектива. Допускается 
присутствие в аудитории в качестве наблюдателей представителей 
родительской общественности учреждения образования. 
11. При психосоциальном анкетировании должны быть обеспечены 
необходимые организационные и методические условия: 
предварительный инструктаж анкетируемых; 
обеспечение конфиденциальности (не допускается свободное общение 
между анкетируемыми); 
объективность ответов (не допускается взаимопомощь вариантов 
ответов). 
12. Последующая обработка и анализ результатов психосоциальног 
анкетирования проводится силами учреждения образования с  
привлечением, в случае необходимости, сторонних консультантов из 
числа педагогов-психологов, врачей психиатров-наркологов, иных 
специалистов. 
13. При получении положительного результата психосоциального 
анкетирования о наличии у обучающегося предрасположенности к 
аддиктивному поведению, руководитель учреждения образования 
обеспечивает: 
информирование обучающегося и его родителей (законных 
представителей; 
направление обучающегося в профильную организацию 
здравоохранения для проведения медицинского осмотра. 
14. Медицинский осмотр, в том числе, при необходимости, 
исследование биологических образцов для объективизации 
употребления и определения вида наркотического, токсического, 
психотропного или другого одурманивающего вещества, организуется, 



проводится и анализируется, проводится профильной организацией 
здравоохранения. 
15. Результаты проведённого медицинского осмотра сообщаются 
самому обучающемуся, а также его родителям (законным 
представителям) 
16. По результатам положительного медицинского осмотра 
профильной организацией здравоохранения составляется заключение, 
которое доводится до сведения родителей (законных представителей), 
руководителя учреждения образования. 
17. С обучающимися, которые по результатам психосоциального  
анкетирования, медицинского осмотра склонны к употреблению 
наркотических веществ, психотропных веществ и их аналогов, 
соответствующими специалистами профильных здравоохранения, 
учреждений образования, иными заинтересованными  проводится 
необходимая профилактическая медико-психологическая работа для 
предупреждения развития аддикции, алкоголизма, наркомании или 
токсикомании. 
18. Руководителем учреждения образования и профильной  
организацией здравоохранения ежегодно готовится общи отчёт о 
результатах проведенного психосоциального анкетирования 
наркологического тестирования обучающихся с обсуждением 
результатов на совместных совещаниях с территориальными органами 
здравоохранения с последующим информированием заинтересованных 
органов и организаций и предложениями по совершенствованию 
профилактической работы  


