Тестирование на наркотики в школе: что важно знать
родителям
ВНИМАНИЕ! Авторы канала против ЛЮБОГО употребления наркотических,
психотропных средств, а также алкоголя! Статья написана исключительно в
ознакомительных целях и не побуждает к действию!
Тестирование учащихся школ на предмет употребления наркотических веществ имеет
место быть. Это пока что пилотные программы и не в каждом заведении практикуются.
Но, по настрою Министерства Здравоохранения, будут постепенно вводиться в каждом
населенном пункте, регионе, городе. Законно ли будет такое решение, что будет
учениками с положительным результатом. А главное – закона ли эта процедура, можно ли
отказаться от проверки?

Фото из поисковой системы Яндекс
Рассмотрим детально каждый вопрос, ссылаясь на пояснение юристов, министров,
наркологов.
Немного статистики
По статистическим данным с момента введения хоть и пилотного, но проекта –
тестирование на наркотике в школе, число подростков, употребляющих наркотические
средства сокращается.
В 2013 году стартовал закон, направленный на выявление численности и факта
употребления психотропных соединений учениками общеобразовательных школ.
Проект разработан и внедрен по требованию ФЗ под номером 3 под названием «О
наркотических веществах и психотропных соединениях».
Тестирование производится на добровольной основе. Ученик, достигший 15-летнего
возраста может самостоятельно принимать решение об участии в тесте. За детей,
младше указанного возраста, решение принимает родитель.
Создатели закона полагают, что профилактические меры нужно предпринимать с
юношеских лет.

Кто и когда может пройти тест, на что будут влиять результаты
Минздрав поясняет, что тестирование будет производиться в несколько этапов, точнее – в
два:



Вначале тестирование будет проводиться на наличие в школе групп риска.
Потом проверка на наличие деткой наркомании среди школьников, которых можно
отнести к группе риска.
Тест – это добровольный шаг. Никто принудительно не будет подвергаться проверке.
Результаты теста нельзя разглашать ни учителям школы, ни контролирующим органам,
включая правоохранительные.

Фото из поисковой системы Яндекс
В чем смысл проведения проверок?
По мнению того же Минздрава, цель проведения проверки – выявление малолетних
наркоманов. Вопрос данного характера очень важен поскольку наркомания существенно
омолодилась.
Если ранее минимальный возраст наркоманов составлял 16-19 лет, то за последний год
зафиксированы факты наркомании у детей, возраста 13 лет. Статистика пугающая,
поэтому и принято решения выявить ее как можно быстрее – на ранних стадиях.
Разработать и развернуть широкомасштабные антинаркотические мероприятия.
Все за и против – чего боятся родители
Государству очень важно знать – кто употребляет наркотики среди средней и старшей
возрастной категории учеников, насколько они доступны в школах, кто их предлагает. По
мнению министров, инициатива вводится и в интересах родителей.
Для справки! Каждый родитель вправе самостоятельно протестировать своего
ребенка на предмет употребления психотропных веществ. Но делают это далеко не
все.
В свободной продаже (в аптеках) продаются Мультитесты, которые можно приобрести в
любом количестве, любое время, любой вид наркотиков. Почему этого не происходит?
Главная причина – боязнь обидеть свое чадо недоверием, беспочвенным подозрением.

Фото Яндекс Картинки
Повторимся! Согласно закону, до пятнадцатилетнего возраста, каждый школьник
вправе подвергаться медицинским процедурам, проводимым в учебных заведениях.
Тест на наркотики в школе – это медицинский вид освидетельствования –
экспертиза. Согласие родителей/опекунов требуется только у детей младшей
вековой категории – 13-15 лет. Подростки от 15 и старше самостоятельно
принимают решение.
Получается, что закон не дает право проверять ученика, без добровольного на то
соглашения. Об этом же трактует и статья в конституции. Где говорится, что каждый
гражданин имеет право на лечение и здоровье, но не обязательно должен быть здоровым.
А ведь треть учеников российских школ уже пробовала легкие наркотики в виде травки.
Об этом свидетельствует скупая, но упрямая статистика. Гораздо хуже ситуация у, так
называемых, трудных подростков и выходцев из социально- неблагоприятных семей.

Фото из поисковой системы Яндекс

Какие есть виды тестирования, когда и для кого используются
Выше уже упоминалось, что процедура делится на два этапа. Теперь касаемо
мероприятий, которые дозволены для использования в школах. Они также проводятся в
несколько шагов:





Тестирование каждого учащегося – ответ на несколько десятков вопросов с
психологическим уклоном и беседа с наркологами и психиатрами, включая осмотр
кожных покровов, слизистых, вен. А также измерение АД, частоты пульса и дыхания,
вестибулярного аппарата.
Забор материала (урина или кровь) на лабораторное (биохимическое) исследование.
Третий шаг – повторный анализ биологической жидкости на предмет наличия продуктов
распада наркотика – текстологическое исследование биоматериала.
Последнее мероприятие потребуется проходить тем учащимся, у которых первая
экспертиза показала положительный исход.

Фото из поисковой системы Яндекс

Достоверность социально-психологического тестирования на наркотики
Социально-психологический тест – это что-то, наподобие усредненного детектора лжи.
Брать за основу его нельзя, но анализировать и делать выводы – вполне.
По мнению доцента Института психологии Рамиля Гарифуллина – одного их
разработчика и основателя данного пилотного проекта – тестирована не способно дать
стопроцентно утвердительный факт наличия наркомании.

Это связано с тем, что не все дети правдиво ответят на заявленные вопросы. Но вполне
укажет на то, что ребенок имеет запущенную форму зависимости, если таковая имеет
место быть.

