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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушении законодательства
о профилактике наркомании среди несовершеннолетних

Останкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена
проверка исполнения законодательства, направленного на профилактику
наркомании среди несовершеннолетних.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
организации, осуществляющие образовательную деятельность, выявляют
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
Статья 41 и. 6, 7 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» определяет, что охрана здоровья обучающихся включает в себя
профилактику и запрещение употребления наркотических средств
и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ.
В соответствии со ст. 53.4 Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах» раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ является одной
из форм профилактики незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, которая включает в себя социально
психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также
образовательных организациях высшего образования.
Пункт 15.1 статьи 28 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» обязывает образовательную организацию
организовывать социально-психологическое тестирование обучающихся
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 658 от 16.06.2014 утвержден «Порядок проведения социально психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также
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в образовательных организациях высшего образования», который определяет
правила проведения социально-психологического тестирования.
В соответствии с пунктом 2 вышеуказанного порядка тестирование
обучающихся, достигших возраста 15 лет, проводится при наличии их
информационных согласий в письменной форме об участии в тестировании.
Тестирование обучающихся, не достигших возраста 15 лет, проводится при
наличии информационного согласия одного из родителей или иного
законного представителя.
В ходе проведения проверки установлено, что согласно Вашей
информации, направленной в соответствии с требованием прокуратуры от
25.09.2017 за № 21-2-2017 следует, что в вверенном Вам учебном заведении
к участию в социально - психологическом тестировании допускаются
обучающиеся только 10-х классов, то есть лица достигшие 15 - летнего
возраста, давшие информационное согласие на участие в социально психологическом тестировании, тогда как в соответствии с пунктом
2 вышеуказанного Порядка при наличии информационного согласия одного
из родителей или законного представителя должно проводиться
тестирование также и лиц, не достигших возраста 15 лет.
Таким образом, можно сделать вывод, что работа по проведению
социально - психологического тестирования в ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 1531 имени С.К.Годовикова» с лицами не достигших 15 - летнего возраста
не организована, что в свою очередь может негативно сказаться на раннем
выявлении лиц употребляющих наркотические средства и психотропные
вещества, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ :

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры и принять меры к устранению и недопущению
впредь подобных нарушений законодательства.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных
нарушениях, к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в
наш адрес, в установленный законом месячный срок (предварительно по
электронной почте: ostprok@yandex.ru), с приложением/копий приказов о
привлечении виновных лиц к дисциплинарной отцфркгвенности.
Межрайонный прокурор
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