
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ НАРКОТЕСТИРОВАНИЯ 

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

В МБОУ «СОШ № 7»



Организация условий для проведения 

социально-психологического тестирования

На основании 

п. 15.1 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»

Положение проведения социально-

психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 16.06.2014 № 

658 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-

психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также 

в образовательных организациях 

высшего образования».



2.Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры и Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от от
21.08.2017 № 1254/862 «О проведении в 2017/2018 учебном году социально-психологического

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, направленного на раннее выявление незаконного

потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактических медицинских

осмотров обучающихся».

3.Департамента образования и молодежной политики г.Нефтеюганска и бюджетное учреждение

Ханты-Мансийского автономного округа «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени

В.И.Яцкив» от от 20.09.2017 № 549-п/454 «О проведении в 2017/2018 учебном году социально-

психологического тестирования обучающихся общеобразовательных организаций города

Нефтеюганска, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и

психотропных веществ, профилактических медицинских осмотров обучающихся»



7 июня 2013 года Президентом Российской Федерации

подписан Федеральный закон № 120-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации по вопросам профилактики

незаконного потребления наркотических средств и

психотропных веществ» (далее - Закон), вступающий в

силу 5 декабря 2013 года и направленный на раннее

выявление незаконного потребления обучающимися

образовательных организаций наркотических средств и

психотропных веществ.



2 этапа:

1.социально-психологическое тестирование обучающихся 

в образовательной организации (далее - тестирование);

2.профилактические медицинские осмотры

обучающихся в специализированной медицинской 

организации.



Мероприятия, реализуемые в рамках тестирования, носят 

выраженный профилактический характер и не ставят целью 

наказание за употребление наркотиков. 

Задача обследования - оказание своевременной адресной 

помощи обучающимся и корректировка профилактической 

работы в образовательных организациях. 



Результаты тестирования направляются в органы

исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере

здравоохранения, для принятия решения о проведении

профилактических медицинских осмотров обучающихся.

Тестирование проводится анкетно-опросным методом

Ориентировочная длительность процедуры тестирования

составляет до 45 минут.



Тестирование обучающихся осуществляется с 12 лет.

Тестирование обучающихся, не достигших возраста 15 лет,

проводится при наличии информированных согласий родителей

(законных представителей) в письменной форме об участии в

тестировании по утвержденной форме.

Тестирование обучающихся, достигших возраста 15 лет,

проводится при наличии их информированных согласий в

письменной форме об участии в тестировании по утвержденной

форме.



В соответствии с Законом тестирование проводится при наличии

вашего информированного согласия в письменной форме (далее -

согласие).

Согласие фиксирует вашу готовность участвовать в тестировании, а

также подтверждает вашу осведомленность о цели тестирования, его

длительности и возможных результатах.

В соответствии с Законом тестирование является анонимным

и конфиденциальным: ваши персональные данные в анкету не

заносятся, а результаты тестирования разглашению не подлежат.


