
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности (далее – Департамент) с учетом позиций Правового департамента и 

главного внештатного специалиста по аналитической и судебно-медицинской 

токсикологии Минздрава России Б.Н. Изотова рассмотрел письмо по вопросу 

разъяснения пункта 19 Порядка 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, утвержденного приказом Минздрава России  

от 06.10.2014 № 581н (далее соответственно – письмо, Порядок № 581н, 

профилактические медицинские осмотры), и сообщает следующее. 

Согласно абзацу второму пункта 19 Порядка № 581н предварительные 

химико-токсикологические исследования (далее – предварительные ХТИ) для 

выявления наличия в организме человека веществ, указанных в абзаце первом 

данного пункта, проводятся иммунохимическими методами, исключающими 

визуальную оценку результатов предварительных ХТИ, одновременно на все 

вещества и не позднее 2 часов с момента отбора пробы биологического объекта с 

применением анализаторов, обеспечивающих регистрацию и количественную 

оценку результатов предварительных ХТИ путем сравнения полученного результата 

с калибровочной кривой. 

В письме изложена позиция, согласно которой предусмотренный 

вышеуказанным пунктом порядок проведения одновременного исследования на 

указанные в пункте химические вещества не исключает возможности 

одновременного погружения в емкость с биологическим объектом нескольких 

различных диагностических реагентов (тест-контейнеров, тест-кассет), 

разрешенных в установленном порядке к применению и суммарно обеспечивающих 

исследование на все предусмотренные пунктом вещества. 

В этой связи необходимо отметить, что согласно разделу V Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1610, за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется 

финансовое обеспечение в том числе профилактических медицинских осмотров. 
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 В силу положений пункта 2 части 1 статьи 37 Федерального закона  

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ) порядки оказания медицинской 

помощи, утверждаемые уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, обязательны для исполнения на территории Российской Федерации всеми 

медицинскими организациями. 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-

наркология» утвержден приказом Минздрава России от 30.12.2015 № 1034н  

(далее – Порядок № 1034н). 

Функции по проведению профилактических медицинских осмотров 

осуществляют кабинеты профилактики наркологических расстройств, кабинеты 

врача-психиатра-нарколога (участкового), кабинеты врача-психиатра-нарколога 

(участкового) для обслуживания детского населения, а также наркологические 

диспансеры (наркологические больницы) согласно правилам организации их 

деятельности (приложения № 1, № 4, № 7 и № 22 к Порядку № 1034н 

соответственно). 

При этом стандартами оснащения указанных структурных подразделений и 

медицинских организаций, являющимися соответственно приложениями № 3, № 6, 

№ 9 и № 24 к Порядку № 1034н, предусмотрены только тест-системы для 

определения наркотических средств и психотропных веществ в моче не менее чем 

для 10 групп веществ. 

Следует отметить, что из формулировки «одновременно на все вещества», 

используемой в абзаце втором пункта 19 Порядка № 581н, не усматривается 

требование к количеству емкостей, используемых для проведения предварительных 

ХТИ, а только требование к единовременному их проведению. 

Ключевым моментом при проведении предварительных ХТИ является 

применение анализаторов, соответствующих требованиям Порядка № 581н. При 

этом должно соблюдаться соответствие диагностических реагентов и технических 

средств согласно их инструкциям по применению (руководствам пользователя). 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 79 

Федерального закона № 323-ФЗ медицинская организация обязана организовывать и 

осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 

порядками оказания медицинской помощи. 
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