
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму министерства образования  
Нижегородской области 
от__________№_______ 

 
Примерная форма договора 

об организации мероприятий по первичной, вторичной и третичной профилактике 
наркологических заболеваний среди обучающихся  

…………………………………………………………………... 
(наименование образовательной организации) 

 
г. Н. Новгород                                                                        «__» _________ 2013г. 
 
          Государственное (муниципальное) бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области_________________________________________  (далее –   
__________), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача 
____________________________________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ______________________________________________________, 

(наименование образовательной организации) 
 именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
…………………………………………., действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
Повышение эффективности  реализации Федерального Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федерального Закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
Федерального Закона от  23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака»; приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «Наркология» 
от 15.11.2012 г. № 929н; Закона Нижегородской области от 31 октября 2013 г. № 
141-З «О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в 
Нижегородской области»; Концепции профилактики употребления 
психоактивных веществ в образовательной среде Министерства образования 
Российской Федерации от 5.09.2011 г. № МД-1197/06; областной целевой 
программы «Развитие здравоохранения Нижегородской области до 2020 года» 
(утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 
2013 года № 274). 

Договор определяет организацию в …………………………………… 
первичной, вторичной и третичной профилактики у обучающихся курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 



 2

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ.  

 
 

2. Права и обязанности сторон 
2.1.    Заказчик обязан: 
2.1.1. Организовать первичную профилактику по следующим 

основным направлениям: 
а) информационное обеспечение профилактической  деятельности  через  

универсальные педагогические технологии (беседы, лекции, тренинги, ролевые 
игры, проектную деятельность и т.д.); 

б) психолого - педагогическая  поддержка  развития учебной деятельности 
обучающихся; 

в)  формирование знаний у участников образовательного процесса  о  
здоровом образе  жизни; 

г) психологическая диагностика  успешности развития личности 
обучающихся; 

д) индивидуальное, групповое консультирование обучающихся по 
вопросам успешности возрастного развития личности, учебной деятельности и 
способностей, профилактике употребления психоактивных веществ (далее в 
тексте договора и в совместном плане профилактики – ПАВ). 

е) организация общедоступных кружков и спортивных секций для 
несовершеннолетних; 

ж) подготовка и поддержка волонтерской деятельности, направленной на 
распространение идей  здорового образа жизни; 

з) семейная профилактика, включающая  индивидуальное и групповое 
консультирование родителей (законных представителей) по вопросам успешного 
возрастного развития, учебной деятельности, воспитания и семейной 
профилактике употребления подростками ПАВ. 

и) работа с педагогами, включающая индивидуальное и групповое 
консультирование по вопросам, методы развития личности и учебной 
деятельности обучающихся, совершенствования педагогического стиля, 
профилактика профессиональных стрессов и «выгорания», обучение методам 
профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися. 

к) проведение социально-психологического тестирования с целью раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ при наличии информированного согласия в письменной форме 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцать лет, либо информированного 
согласия одного из родителей или иного законного представителя обучающегося, 
не достигшего возраста 15 лет. 

 
2.1.2. Организовать вторичную профилактику по следующим 

основным направлениям: 
а) выявление в образовательном учреждении и постановка на 

педагогический учет детей «группы риска»; 
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б) выявление и постановка на педагогический учет неблагополучных 
(дисфункциональных) семей; 

в) совместная психолого-медико-педагогическая коррекция детей и семей 
«группы риска». 

 
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Организовать  первичную профилактику по следующим 

основным направлениям: 
а) информационное обеспечение профилактической  деятельности  через  

разработку и тиражирование  памяток, буклетов для обучающихся,  родителей и 
специалистов образовательных учреждений, направленных на здоровый образ 
жизни; 

б) подбор и демонстрация по согласованию с министерством образования 
Нижегородской области видеороликов и другой видеорекламы по профилактике 
асоциального поведения; 

в) согласование выявленных  образовательным учреждением 
несовершеннолетних и семей «группы риска»; 

г) участие  в проведении профилактических  мероприятий организованных 
образовательным учреждением для обучающихся, родителей (законных 
представителей); 

д) проведение лекций, практических  занятий для педагогических 
работников по раннему выявлению несовершеннолетних употребляющих 
психоактивные вещества. 

 
2.2.2. Организовать  вторичную  профилактику по следующим 

основным направлениям: 
а) психоконсультирование   обучающихся, употребляющих 

психоактивные вещества, их родителей, специалистов, работающих с 
подростками; 

б) проведение с целью раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ профилактических медицинских 
осмотров обучающихся; 

в) направление  несовершеннолетнего в случае выявления потребления им 
наркотических средств и психотропных веществ в специализированное 
медицинское учреждение или ее структурное подразделение, оказывающее 
наркологическую помощь (при наличии информированного согласия в 
письменной форме обучающегося, достигших возраста 15 лет, либо 
информированного согласия   одного из родителей или иного законного 
представителя обучающегося, не достигшего возраста 15 лет). 

 
2.2.3. Организовать  третичную  профилактику по следующим 

основным направлениям: 
а) психокоррекция,   реабилитация и лечение   подростков  с  

развивающейся  зависимостью от психоактивных веществ; 
б) предотвращение рецидивов наркологического заболевания. 
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2.3.  Совместно проводить мероприятия  психолого-медико-

педагогической коррекции и реабилитации детей с зависимостью от ПАВ и их 
семей после оказания наркологической помощи. 

2.4. Ежегодно утверждать  совместный  план деятельности по первичной, 
вторичной и третичной профилактике  и перечень  критериев для выявления детей 
и семей с повышенным риском употребления психоактивных веществ. 

2.5. Сохранять  врачебную  тайну  в отношении данных, полученных об 
обучающихся  их родителях в процессе консультирования. 

2.6. Включать  в договор об образовании с родителями обучающихся (или 
другими законными представителями) пункт об их информированном 
добровольном согласии на мероприятия по профилактике употребления детьми 
ПАВ, проводимой совместно с детской наркологической службой, и пункт об 
обязательстве родителей (других законных представителей) проводить в семье 
мероприятия по профилактике употребления ребенком ПАВ, рекомендуемые 
образовательным учреждением и детской наркологической службой. 

2.7. Вносить  в договор об обработке персональных данных ребенка пункт 
о согласии родителей обучающихся (или других законных представителей) на 
обработку персональных данных ребенка, относящихся к профилактике, 
проводимой совместно с детской наркологической службой. 

2.8. Предоставлять помещения сотрудникам Исполнителя с 
необходимыми условиями для работы на территории образовательного 
учреждения. 

 
 

3. Стоимость  услуг по договору 
Работа специалиста Исполнителя проводится в образовательном 

учреждении безвозмездно. 
 

4. Срок действия договора и расторжение договора 
4.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с   момента  его  подписания  

сторонами. 
4.2. Срок действия Договора – один год; договор считается продленным 

при утверждении сторонами совместного плана профилактики на следующий год.  
4.3.  Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий договор 

при неисполнении одной из сторон своих обязательств или по соглашению 
сторон.  

 
5. Заключительные положения 

6.1. Конкретный перечень и объем работ по данному договору 
определяются сторонами, исходя из наличия специалистов, и включаются в 
совместный годовой План мероприятий по профилактике, составляемый на 
основании типового договора.  

6.2. Стороны обязаны извещать друг друга о произошедших изменениях           
(юридический адрес, номер телефона, название и т.д.) в течение одного месяца. 
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6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

7. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: 
 
Адрес:  
т./ф.  
М.П.                                                              Главный врач /____________/ ………………..                                                              
                                                                               «___»______________2013 года 
Заказчик: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Адрес:  
тел.: 
М.П.                                                  Директор _/__________________/…………………… 
                                                                               «____»_____________2013 года   


