
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИJI И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СКОПИН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

к 17> февраля 2022 г. }l! 8l

о проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся
в общеобразовательных организациях в целях раннего выявления незаконного

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2022 голу

На основании прикaва министерства образования и молодежной политики
рязанской области и Министерства здравоохранения Рязанской области от
01.11.2019 Ns 1281/1773 (об утверждении Порядка межведомственного
взаимодействия при проведении углубленных профилактических осмотров
обучающихся в образовательных организациях и профессиональных
образо_вательных организациях, направленных на профилакi"*у 

"aauno""oaoпотребления наркотических средств и психотропных веществ> и Плана -
грфикалроВедения профилактических медицинских осмотров обучающихся
в общеобразовательных_организациях и профессион€шьных образовательных
организациях, а также образовательных организациях высцего образования в
целях раннего выявления_чезаконного потребления наркотических средств ипсихотропных веществ в 2022 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.руководителям общеобразовательных организаций организоватьпроведение информационно-коммуникационной *u*nurr, 
" ф;;;;;-r^р...2022 годас родителями или инымизаконными I

",оr""ац"о,rной работы с обучающим ися дляIlРеДставителями 
обучающихся

и снижени" non".ra"ruu откaвов от 
iовышения активности участия

профилактич""*,*,"о"чинских осмотров ".i'"Тfri:;Ч "J#'J"H#;:ж:жffryffiО,о потребления nupnor".r..n"x средств, п"""офоп"ur*
2. Назначить отве

муниципальн," 
"uo*o 

JH,lT:Ш"r.:HojJJ;J::H"" # oJfl "-Э"Н;".,;
углубленного профилактического raдrцr".*Б.о осмотра обучающихся Н.Е.Михайлову, ведущего специfu,Iиста Управления образования и молодежнойполитики г. Скопина.

3.Руководителям общеобразовательных организаций до 10.оз.2о22организовать получение от обучающихся либо от их родителей или иныхзаконцыХ представителеЙ Согласий на прохождение углубленногопрофилактического осмотра.



4.классным руководителям общеобразовательных организаций до

13.ОЗ.2022 сформировать поименные списки обучающихся, подлежащих

профилактическому медицинскому осмотру с приложением оригиналов

согласий, сформированный в алфавитном порядке,

5. ответственному лицу от общеобразовательных организаций в срок до

|5.оз.2022 г. направить в Управление образования и молодежной политики

сформированный список с приложением оригина].Iов Согласий,

.форrrро"чпный в мфавитном порядке по классам Н,Е, Михайловой,

ведущему специалисту Управления образования и молодежной политики,

6. Михайловой Н,Е, направить в ГБУ Ро Скопинский ММЩ Пустынской

Ю.В. сфорМированный список обучающихся с приложением оригинiIлов

Согласий в срок 17.0з.2022 г. для составления графика проведения

профилактических медицинских осмотров по ОО.
7.контроль за выполнение данного приказа оставляю за собой,

Нача-.,rьник управления
образования Н.А. Калинин
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