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За последние три 
месяца в Краснодарском 
крае 9 летальных 
исходов; 

 
130 человек 

госпитализированы с 
диагнозом «отравление 
неизвестным 
веществом» 



Чем страшен спайс? 
•Поражение головного  мозга 
под  действием курительных смесей разрушается 
головной мозг человека: капилляры резко сокращаются 
в размере, чтобы не допустить токсины к основному 
центру управления организмом. Результат такой 
защиты — пагубное влияние на приток и насыщение 
мозга кислородом, что приводит к отмиранию  клеток 
мозга.  
 
•Разрушение психики человека 
спайс разрушает психику курильщика, появляется 
внезапный страх, охватывает паника, галлюцинации, 
открывается рвота. Курильщики спайса - 
стопроцентные будущие пациенты психбольниц. 
 

Достаточно сделать одну затяжку спайса,  
чтобы она стала последней! 
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Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие организацию и проведение 

экспресс-тестирования 

Конвенция ООН о правах ребёнка; 
 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 
Федеральный закон от 24 июня 1999 года №12-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 
 
Закон Краснодарского края от 25 октября 2005 года №937-КЗ «Об 
основных направлениях профилактики алкоголизма, наркомании и 
токсикомании на территории Краснодарского края»; 
 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 7 июля 2011 года №699 «Об утверждении долгосрочной 
краевой целевой программы «Противодействие злоупотреблению 
наркотикам и их незаконному обороту на территории Краснодарского 
края на 2012-2014 годы» 
 
 



Цели проведения тестирования: 

Формирование негативного отношения к 
злоупотреблению алкоголем, немедицинскому 
потреблению наркотиков, курению. 
 
Получение объективных данных о 
распространённости потребления наркотических 
веществ среди обучающейся молодёжи 
Краснодарского края. 
 
Определение групп учащихся или образовательного 
учреждения в целом для проведения работы по 
вторичной профилактике. 
 
Повышение мотивации у обучающихся, 
потребляющих психоактивные вещества, на 
необходимость прохождения лечения у 
специалистов. 
 
Предупреждение распространения потребления 
наркотических веществ среди обучающихся. 



Этапы добровольного информированного 

экспресс-тестирования: 

  Подготовительный; 

  Диагностический; 

  Лечебно-

профилактический; 

  Реабилитационный. 



Подготовительный этап: 

   Организация информационно-
разъяснительных мероприятий 
в образовательных учреждениях 
для педагогов,  студентов и их 
родителей с участием врачей-
психиатров, врачей-наркологов, 
психологов, медицинских 
работников, участвующих в 
тестировании. 



Диагностический этап: 

Проводится  с  письменного согласия студентов 
через заполнение специальной формы согласия. 

 

Тестирование проходит на базе медицинских 
кабинетов образовательных учреждений, в 

случае отсутствия – в  учреждениях 
здравоохранения. 



Алгоритм проведения тестирования: 

Подготовка оборудования и 
диагностических материалов. 

Сбор биологической среды. 

Проведение тестирования. 

Интепритация результатов. 

Укупоривание 
положительного образца и 
его отправка на исследование 
в химико-токсикологическую 
лабораторию. 

Утилизация использованных 
диагностических материалов. 

 



Лечебно-профилактический  и 

реабилитационный этапы: 

  Проведение мероприятий медицинского характера 
с лицами, выявленными в процессе экспресс-
тестирования как потребители наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Цели этапа: 
сокращение числа несовершеннолетних и 
молодёжи, допускающих эпизодическое 
употребление наркотиков,  
своевременное выявление и оказание помощи тем, 
кто употребляет наркотики регулярно,  
недопущение вовлечения несовершеннолетних в 
круг лиц, употребляющих наркотики. 



При подтверждении положительного теста, 

получив согласие ребёнка, врачи-наркологи 

сообщают об этом родителям (законным 

представителям), которые принимают 

решение о дальнейшем взаимодействии с 

наркологическим центром 

Если результат тестирования: 

 - (минус)        Нам нечего бояться! Мы в себе уверены! 

          Тогда, что мешает пройти тестирование? 

+ (плюс)              Знаешь только ты! В беде поможем вместе. 

 



Тестирование – 

 это не недоверие к 
вам,  

это способ 
избежать беды! 



БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


