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Информация 
о профилактике наркомании 

 
 
       В связи с подписанием Декрета Президента Республики Беларусь от 
28.12.2014 № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному 
обороту наркотиков» и во исполнение Постановления Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 02.12.2013 № 116/119 «О 
некоторых вопросах проведения предсменного (перед началом работы, 
смены) медицинского осмотра и освидетельствования работающих на 
предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения» (далее-Постановление) ООО «ЭкспоТест» 
предлагает рассмотреть возможность использования в организациях 
экспресс-тестов, предназначенных для определения наличия следов 
наркотических веществ в слюне человека. 
         Использование данных экспресс-тестов дает возможность, в случае 
необходимости,  в кратчайший  срок провести определение наличия или 
отсутствия наркотических веществ в организме работников профессий, 
в отношении которых в соответствии с Постановлением требуется 
проведение предсменного медицинского осмотра или 
освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения. Это позволяет исключить 
риск допущения к работе лиц находящихся в состоянии наркотического 
опьянения, избежать нарушений работниками трудовой и 
производственной дисциплины, а также соблюдать нормы и требования 
охраны труда, предусмотревшие законодательством Республики 
Беларусь. 
        Обращаем   внимание,    что   в   соответствии   с    Постановлением 
освидетельствование с использованием экспресс-тестов может 
проводиться уполномоченным работником, вне зависимости от его 
квалификации, что позволяет снизитъ затраты на оборудование 



медицинского кабинета и наём работников, имеющих специальное 
медицинское образование. 
      Использование  слюны    в  качестве  биоматериала   для  проведения 
экспресс-теста обладает рядом преимуществ: 
 -удобство, неинвазивный метод,  не вызывает  дискомфорта  при взятии 
анализа,  не   требует  специальных  условий,  помещений,  привлечения 
специального    персонала     и   дополнительного  оборудования,   легко 
утилизируется, не вызывает дискомфорта у тестируемого; 
 - образец слюны можно  взять  в присутствии тестирующего работника, 
что исключает возможность подмены образца и фальсификации 
результата, в отличие от тестирования по моче; 
-скорость проведения теста 3-5 минут; 
-точность  (чувствительность теста - 99%,   специфичность: >97%); 
-экономичность,  так как   позволяет избежать неоправданных поездок в 
лабораторию. 
         Предлагаемые экспресс-тесты сертифицированы, одобрены 
Минздравом и внесены в государственный реестр Республики Беларусь. 
Регистрационное    удостоверение   Ха ИМ-7.101822     от   16.09.2014. 
Таким образом; использование  нашей продукции  будет способствовать 
соблюдению    норм  и  требовании  охраны     труда,   предусмотренных 
законодательством  Республики  Беларусь,  поможет не только избежать 
значительных расходов на проведение освидетельствования работников, 
но и приведет к совершенствованию системы охраны труда, 
повышению трудовой и производственной дисциплины, снижению 
уровня опасности на производстве, а также недопущению больших 
потерь от порчи имущества нанимателя по вине работника. 
       Учитывая явный положительный экономический эффект от 
применения данных экспресс-тестов, а также ужесточение мер по 
борьбе с наркоманией на уровне государству считаем целесообразным 
довести данную информацию до нанимателей с целью информирования 
и возможного применения в работе. 
Просим вас проинформировать о принятом решении. 
 
 
 
 
Директор ООО «ЭкспоТест» 
 
 
 
 
 



 
Прайс лист на тесты одноэтапные для 

иммунохроматографического выявления наркотических 
веществ в слюне человека Цена действительна при оплате по 

31.03.2015 

Мульти-тест одноэтапный для иммунохроматографического 
выявления наркотических веществ в слюне на 7 видов наркотических 
веществ: 

- амфетамина (АМР) 
- метамфетамина (МЕТ) 
- кокаина (СОС) 
- опиатов (ОР1/ Morphine) 
- каннабиноидов (ТНС) 
- бензодиазепинов (BZO) 
- экстази (MDMA) 

Стоимость 147 ООО руб./шт. 
Минимальная партия - 10 шт. 
Условия оплаты - 100 % предоплата. 
Срок поставки - в течение 3-х дней с момента оплаты. 
Условия поставки - самовывоз со склада по адресу: Минский р-н, д. 
Королев Стан, ул. Школьная, 36Б, к. 203. 
Срок годности товара - 2 года. 
Товар имеется в наличии на складе. 

 
 
 
 
 
       
 


