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,ОИ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ДА СЕВАСТОПОЛЯ

ПРОКУРЛУРА
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Щиректору государственного
бюджетного образовательного
)л{реждения профессионtlльного
образования города Севастополя
<<Севастопольский торгово-
экономический коJIледж)

Арвеладзе В.Г.

ул. Кожанова, д.2,
г. Севастополь, 299007

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении н,арушений
законодательства о про(рилактике
употребления несовершённЪлетними
наркотических средств

Прокуратурой района в государственном бюджетном образовательном

учреждении профессионЕlльного образования города Севастополя
(далее - учреждение)<Севастопольский торгово-экономический коJIледж))

проведена проверка исполнения законодательства о профилактике употребления
несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ.

Согласно ст. З3 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989 и вступившей в силу для СССР 15.09.1990,
государства-участники принимают все необходимые меры, включая
законодательные, административные и соци€Lпьные меры, а также меры
в области образования, с тем чтобы защитить детей от незаконного употребления
наркотических средств и психотропных веществ, как они определены
в соответствующих международньtх договорах, и не доtryстить использования

детей в противозаконном производстве таких веществ и торговле ими.
В силу положений ст.2,З,ч.9 ст. l3, ч.2 ст.44, ст.48 ФедерЕLпьного закона

<Об образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.2012 М 27З-ФЗ (да-гlее -
Федеральный закон J\Ъ 27З-ФЗ) на образовательную организацию возложена
обязанность не только по обучению, но и по воспитанию учащихся.

Согласно ч. 2 ст. 14 Федерального закона (Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних))
от 24.06.1999 J\Ъ 120-ФЗ образовательные организации осуществляют меры
по ре€tлизации программ и методик, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних.

В силу положений п. 15 ч. З ст. 28, п. 9 ч. 1 ст. 34, ст. 41 Федерального
закона J\Ъ 27З-ФЗ охрана здоровья, на которую имеют права учащиеся
в образовательной организации, включает в себя профилактику и запрещение
курения табака или потребления никотинсодержащей продукции, употребления
аJIкогольных, слабоалкогольных напитков9 пива, наркотических средств
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и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих
веществ.

В соответствии со ст.53.4 Федерального закона от 08.01.1998 М 3-ФЗ
(О наркотических средствах и психотропных веществ€lю) раннее выявление
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
яВЛяется одноЙ из форм профилактики незаконного потребления наркотических
СРеДсТв и психотропных веществ, которая вкJIючает в себя: социально-
психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессион€Lпьных образовательных организациях, а также
Образовательных организациях высшего образования; профилактические
МеДицинские осмотры обучающихся в ук€}занных образовательных организациях.
Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ проводится при нЕLличии информированного согласия
В ПИСЬМенноЙ форме обучающихс1 достигших возраста пятнадцати лет, либо
информированного согласия в письменной форме одного из родителей или иного
ЗаКОНнОГо Представителя обучающихс1 не достигших возраста пятнадцати лет.
ПОРЯДОК ПРОВеДения социально-психологического тестирования и порядок
проведения профилактических медицинских осмотров устанавливается
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти
соответственно в сфере образования и здравоохранения. В Сл)лrае выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
Обl"rаюrцимся в результате соци€lльно-психологического тестиров ания и (или)
профилаrстического медицинского осмотра обучающцйся направляется
в специ€lлизированную медицинскую организацию или ее структурное
ПОДРаЗДеЛеНИе, ОкaЗывающие наркологическую помощь (пр" н€Lличии
информированного согласия в письменной форме обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, либо информированного согласия в письменной формеодного из родителей или иного законного представителя Об1"lающегося,
не достигшего возраста пятнадцати лет). Образовательные организации обязаны
обеспечить конфиденци€rльность сведений, полученных в результате проведения
соци€Lпьно-психологического тестирования
образовательных организациях.

обуlаюrцихся в таких

В соответствиИ с п. 15.1 ч. з ст. 28 Федерального закона J\Ъ 27з-Фз
проведение социЕrльно-психологического тестирования обуlающихся в целях
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ отнесено к компетенции образовательной организации.

порядок проведения социально-психологического тестирования
обl"rающихся в общеобразовательных организациях и профессиоп-r""r11
образовательных организациях утвержден Приказом Минпроьвещения России
от 20.02.2020 J\Ъ 59.

установлено, что }чреждением допущены нарушения при определении
круга )п{ащихся, подлежащих тестированию. При отсутствии информированных
согласий в списоК учащихсЯ, подлеЖатциХ тестированию, вкJIючена студентка
группы ТП 9-10.

В прикiве директора учреждения от 06.09.2O2l J\Ъ 1ЗЗ-од четко
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не определен порядок, сроки хранения информированных согласий N|я
обеспечения конфиденци€tльности и невозможности несанкционированного

доступа к ним.
Не определены сроки выполнения составленных по итогам тестирования

программ групповой и индивидуальной профилактической работы
и психологической помощи с выявленными по итогам тестирования
12 уlащимися (группы риска).

В нарушение п. l0 Порядка проведения профилактических медицинских
осмотров Об1"lающихся общеобразовательных организациях
и профессионапьных образовательных организациях, а также образовательных
организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, утвержденного
прик€tзом Минздрава России от 0б.10.2014 Ns 581н, списки )лащихся,
подлежаrт{их профилактическому медицинскому осмотру, в медицинскую
организацию не направлены.

Выявленные нарушения могуг привести к несвоевременности
и неэффективности проводимой уIреждениями образования и медицинскими
организациями работы по выявлению несовершеннолетних, которые могут быть
вовлечены в употребление наркотических средств, оказанию им необходимой
психологической и медицинской помоIци.

Причиной совершения вышеук€}занных нарушений послужило
неисполнение требований действующего законодательства доJDкностными
лицами уIреждения.

Условием совершения нарушений является отсутствие должного контроля
за их деятельностью со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФедерЕuIьного закона
кО прокураryре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокураryры района. О времени и месте рассмотрения
представления уведомить прокуратуру района.2. ПРинять меры к устранению нарушений закона, причин и условий,
ИМ СПОСОбствующих, атакже к недопущению нарушений в дальнейшей работе.

З. РаСсмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновньгх
в допущенных нарушениях.

4. О реЗультатах рассмотрения представления и принятых мерах
сообщить в прокуратуру раЙона в течение месяца в письменноЙ форме
с предоставлением подтвержд€lющих документов.

Прокурор района

советник юстиции

М.Е. Кротких, тел. 54-83-70

А.Н. Кугатов


