
Комитет здравоохранения Волгоградской области 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Волгоградский областной клинический наркологический диспансер» 

(ГБУЗ «ВОКНД») 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №6 

заседания Общественного Совета медицинских работников ГБУЗ «ВОКНД» 

г. Волгоград 

 

 

«25» сентября 2015 г. 

Место проведения: ГБУЗ «ВОКНД» 

 

 

Присутствовали:  

 

Председатель Общественного Совета: Секачев Александр Александрович, председатель 

профсоюзной организации ГБУЗ «ВОКНД», заведующий отделением № 14. 

 

Члены общественного совета:  

  

1) Валикова Ирина Николаевна – заведующий РНК Краснооктябрьского района 

 

2) Акимова Ольга Михайловна – оператор ЭВМ 

 

3) Бессонова Людмила Ивановна – врач психиатр-нарколог РНК Краснооктябрьского 

района 

4) Прамошкина Елена Владимировна – старшая медицинская сестра РНК Советского 

района 

5) Евдокушина Марина Владимировна – экономист  ПЭО 

 

6) Астафуров Сергей Александрович – врач психиатр-нарколог отделения № 17 

7) Кодоев Алан Мирославович – зав. отделением № 17, врач психиатр-нарколог. 

В заседании Совета так же приняли участие:  

- Типаев Василий Киамильевич – Главный врач ГБУЗ «ВОКНД» г. Волгоград  

- Бубнова Лариса Валерьевна – заместитель  главного врача по мед. части ГБУЗ «ВОКНД»  

 

Повестка дня:  

 

1. Раннее выявление потребителей наркотических средств и психоактивных веществ как   

наиболее эффективная превентивная мера профилактики наркомании. 

2. Реализация п.2 приказа комитета по здравоохранению Волгоградской области от 

03.08.2015 №2544 «Об организации работы «медико-социальных групп» на территории 

Волгоградской области» в рамках компетенции. 

 

 

По первому вопросу главный врач Типаев В.К. пояснил:  



 

 

 В 2014 году вступили в силу изменения в Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-

ФЗ  "О наркотических средствах и психотропных веществах" и Федеральный закон РФ 

от 07.06.2013 № 120-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ», Данный закон предусматривает 

порядок проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях. В соответствии с Приказом Минздрава России от 06.10.2014 N 581н «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». Установлен порядок проведения ежегодных профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

 Профилактические медицинские осмотры проводятся в отношении обучающихся, 

достигших возраста тринадцати лет. Профилактические медицинские осмотры 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.

 Профилактический медицинский осмотр проводится в медицинской организации 

(имеющей лицензию по профилю психиатрия-наркология),  после получения  списков о 

несовершеннолетних готовых пройти медицинский осмотр на предмет употребления 

наркотических веществ. Списки согласно закону предоставляются в орган 

исполнительной власти в сфере здравоохранения из органа исполнительной власти в 

сфере образования.  

Согласно  вышеуказанным документам в 2015 году проведение мероприятий по 

раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ  предусматривает межведомственное взаимодействие региональных органов 

исполнительной власти в сфере образования и здравоохранения,     а также медицинских и 

образовательных организаций.  

В рамках данного закона  на комитет образования и науки Волгоградской области 

возлагаются полномочия по проведению социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 

образования в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской 

Федерации (приказ от 16.06.2014  № 658). 



   Образовательные организации и контингент обучающихся, которые будут 

участвовать в профилактических медицинских осмотрах, определяются по результатам 

проведения социально-психологического анкетирования. 

Комитетом образования и науки Волгоградской области с 10 по 17 апреля 2015 

года проведено анкетирование студентов подведомственных образовательных 

организаций с целью установления готовности их к прохождению тестирования,  

утверждены их поименные списки  и направлены в комитет здравоохранения 

Волгоградской области.  

Комитетом здравоохранения Волгоградской области на основании представленных 

списков организованы и осенью будут проведены профилактические медицинские 

осмотры обучающихся,  включающие в себя четыре этапа:   

I этап -  профилактические медицинские осмотры;  

II этап - предварительное химико-токсикологическое исследование;  

III этап - подтверждающие химико-токсикологические исследования;  

IV этап-разъяснения обучающимся.  

При получении отрицательных предварительного  и подтверждающего результатов 

химико-токсикологических исследований, медицинский осмотр будет считаться 

завершённым. 

На сегодняшний день  согласно приказу комитета здравоохранения Волгоградской 

области №1451 от 07.05.2015 «О проведении на территории Волгоградской области в 

2015году профилактических осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ».  

        В настоящее время ведется плановое тестирование учащихся начального и среднего 

специального образования в Волгограде согласно вышеуказанному механизму проведения 

мероприятий. 

Согласно вышеуказанным документам в 2015 году Комитетом здравоохранения 

Волгоградской области  определен перечень медицинских организаций Волгоградской 

области, участвующих в проведении профилактических медицинских осмотров – это 32 

центральных районных больницы муниципальных образований Волгоградской области, 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная 

психиатрическая больница №6", государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Волгоградская областная наркологическая больница". 

По второму вопросу заместитель  главного врача по мед. части ГБУЗ «ВОКНД» Бубнова 

Лариса Валерьевна доложила: 

 

            В каждом районе Волгограда специалисты наркологической службы по 

договорённости со стороны медицинских организаций, организующих работу «медико-

социальных групп» и оказывающих на данной территории первичную медико-санитарную 

помощь населению, примут участие в составе межведомственных групп и мероприятиях по 



посещению социально-неблагополучных категорий граждан, проживающих на территории 

обслуживания вышеуказанной медицинской организации. 

           В соответствии с приказом в ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 

наркологический диспансер» определены лица, ответственные за организацию «медико-

социальных групп» и медицинские работники, которые будут входить  в состав 

межведомственных «медико-социальных групп» для осуществления мероприятий по 

активному выявлению и своевременному принятию мер профилактического 

направленности, в особенности среди  контингента социально-неблагополучных граждан.  
 

 

Вопросы: отсутствовали. 

 

 

Председатель Общественного Совета:                                                             Секачев А.А.   

 

 

 

Ответственный секретарь:                                                                       Кодоев А.М. 

 

 

 


