3.1.3.2
Еремеева Л. Наркоманы на производстве // Нарконет.- 2010.- №1.- С. 43-47.
В 2005 году при поддержке Управления ФСКН по Кемеровской области во всех горнодобывающих предприятиях Кузбасса впервые проведена комплексная оперативно-профилактическая операция «Забой». В ходе операции специалисты антинаркотического ведомства проверили 69 227 человек, работающих на 64 угледобывающих предприятиях, на предмет наркозависимости и отношения к наркоторговле горняков. Было выявлено 710 человек, причастных к совершению противоправной деятельности, связанной с наркотиками. На основании имеющихся у сотрудников кемеровского ФСКН сведений, в окружении угольных предприятий, выявлены 120 наркопритонов и 391 точка сбыта наркотиков.
После отстранения горняков-наркоманов значительно повысилась трудовая и бытовая дисциплина на предприятиях. На территориях ряда субъектов Российской Федерации в 2005-2008 годах проведены аналогичные мероприятия, результаты которых подтвердили актуальность проблемы наркомании на производстве.
Помимо прямого ущерба в экономическую составляющую наркомании (затраты на профилактическую работу, лечение и правовое противодействие, ущерб от наркопреступности и наркопреступлений) входит и косвенный ущерб. Потери общества от фактов травматизма, причиненного лицами, допускающими немедицинское употребление психоактивных веществ; потери от невозможности осуществлять нормальную трудовую деятельность как самими наркозависимыми, так и их работоспособными родственниками и близкими.
Роль работодателей в решении проблемы профилактики наркомании на рабочих местах основополагающая. От этого зависит безаварийность, стабильность, успешность работы предприятия. «Защита человека» выходит на первый план, человек, ведущий здоровый образ жизни, полезен для предприятия.
Крупные производители Европы давно серьезно занялись профилактикой наркомании. Швеция, имеющая уже 15-летний опыт деятельности по выявлению наркомании среди работников предприятий. По данным исследований на юге Швеции каждый пятый среди внутривенных наркоманов имел постоянную работу. В уставах предприятий прописывается необходимость профилактики, рабочие ставятся в известность. Тесты могут проводиться при возникновении подозрительных ситуаций, методом случайной выборки, при лечении персонала. Европейский суд постановил, что обязательное тестирование не ущемляет прав личности.
В России существует опыт профилактики на больших предприятиях. На предприятии ООО «Тюменьтрансгаз», в штате предприятия работает Центр педагогической профилактики наркозависимости. Разработанная программа профилактики объемная и рассчитана на молодых работников предприятия. В группу риска входят молодые люди от 18 до 30 лет. Проводить профилактику начинают с претендентами на работу. Кроме собеседования дается направление на тест-анализ для выявления наркотика в организме. Проводятся очередные и внеочередные медосмотры работающих на предприятии.
В результате совместной работы Мурманского областного наркодиспансера с комбинатом «Печенганикель» за два года уменьшилось в несколько раз количество работников производства, принимающих наркотики. В рамки исследования попадали работники предприятия до 35 лет (группа риска) во время периодических медосмотров. В результате из 96 человек, потреблявших наркотики и выявленных в результате обследования, 65 прекратили их употребление. За второй год обследования на 68,5% снизилось количество потребляющих наркотики. 
С ноября 2005 года на предприятиях в Республике Хакасия проводились профилактические и оперативно-розыскные мероприятий сотрудниками республиканского Управления наркоконтроля во взаимодействии со специалистами республиканского наркологического диспансера с целью выявления наркозависимых работников. В ходе профилактических и оперативно-розыскных мероприятий проведено медицинское освидетельствование. Выявлены молодые люди в возрасте от 23 до 33 лет.
Решением Совета Безопасности РФ от 8 сентября 2009 г. определено внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих введение в качестве противопоказания для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности диагноза «наркомания» и подготовке нормативного правового акта, регламентирующего порядок проведения предсменных и послесменных медицинских осмотров, в том числе на предмет употребления наркотиков работниками, занятыми отдельными видами профессиональной деятельности.
Согласно статистике Единого банка данных на лиц, занимающихся незаконным употреблением и распространением наркотиков и других психоактивных веществ на территории Республики Хакасия, ежегодно из 200 уголовных дел, направляемых Управлением в суд, порядка 50 % человек, проходящих по ним, — работники предприятий с повышенной производственной опасностью. В феврале 2006 года по инициативе Управления ФСКН России по Республике Хакасия на очередном заседании Республиканской правительственной трехсторонней комиссии был рассмотрен вопрос «О состоянии проблемы, связанной с потреблением наркотических средств работниками на предприятиях с условиями повышенной производственной опасности на территории Хакасии», по результатам обсуждения которого был выработан ряд мер рекомендательного характера, однако на сегодняшний день он практически не используется предприятиями. Одна из главных причин тому - недостаток финансовых средств.

