
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА БРАТСКА 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З  

ОТ 3  C F H 2 0 1 8  №  538 

О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования города Братска, на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ 

С целью исполнения п. 15.1. ст. 28 Федерального закона от 28.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.06.2014 года № 658 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования», на основании распоряжения 

министерства образования Иркутской области от 27.06.2018 № 439-мр «О проведении 

социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций 

Иркутской области в 2018/2019 учебном году», руководствуясь Положением о 

департаменте образования администрации города Братска, утвержденным решением Думы 

города Братска от 16.06.2006 № 179/г-Д, статьями 45, 67 Устава муниципального 

образования города Братска, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарный план проведения тестирования несовершеннолетних на 

предмет немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

2. Создать комиссию, ответственную за взаимодействие с образовательными 

организациями, проводящими тестирование, за сбор, обработку и передачу в министерство 

образования Иркутской области результатов социально-психологического тестирования, в 

составе: 

1) Николаева Е.Б., заместитель начальника департамента образования по вопросам 

воспитания и дополнительного образования, председатель комиссии; 

2) Обухова Е.В., начальник отдела воспитания, дополнительного образования и 

охраны здоровья детей департамента образования, заместитель председателя комиссии; 

3) Блажнова О.В., главный специалист отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны здоровья детей департамента образования, ответственный секретарь 

комиссии. 

3. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья детей 

(Обухова Е.В.): 

3.1. Разместить информацию на Образовательном портале города Братска. 

3.3. Подготовить и направить в образовательные организации раздаточный 

материал для работы с родителями и учащимися, методические рекомендации по 

проведению тестирования (срок исполнения - 10 сентября 2018 года). 

3.4. Обработать и направить Региональному оператору результаты 

социально-психологического тестирования (срок - до 1 ноября 2018 года). 



4. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального 

образования города Братска необходимо издать нормативно-правовые акты, в соответствии 

с методическими рекомендациями: 

4.1. Приказ о подготовке и проведении социально-психологического 

тестирования, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

4.2. Приказ о создании комиссии, обеспечивающей организационно-техническое 

сопровождение тестирования, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, и об утверждении ее состава. 

4.3. Довести до сведения обучающихся и родителей данные нормативно-правовые 

акты. 

4.4. Провести разъяснительную работу среди педагогов, учащихся и родителей о 

Порядке проведения социально-психологического тестирования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014 № 658 (срок исполнения - 14 сентября 

2018 г.). 

4.5. Организовать сбор добровольных информированных согласий с родителей 

(законных представителей) обучающихся, не достигших возраста 15 лет, либо 

добровольных информированных согласий обучающихся, достигших возраста 15 лет, на 

участие в социально-психологическом тестировании и профилактическом медицинском 

осмотре, направленном на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ (срок исполнения - 21 сентября 2018 г.). 

4.6. На основании полученных добровольных информированных согласий на 

проведение социально-психологического тестирования издаются следующие 

распорядительные акты: 

4.6.1. Приказ об утверждении поименных списков обучающихся для проведения 

социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

4.6.2. Приказ об утверждении расписания тестирования, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

по классам (группам) и кабинетам (аудиториям). 

4.6 Организовать и провести социально-психологическое тестирование 

обучающихся, произвести подсчет ответов по двум возрастным категориям, 

заполнить акты и бланки результатов (срок до 3 октября 2018 года). 

4.7. Подготовить и передать в ОГУЗ «Братский областной психоневрологический 

диспансер» Акт передачи результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся для прохождения профилактического медицинского осмотра (до 8 октября 

2018 года). 

4.8. Подготовить и передать в департамент образования (Блажнова О.В.) (до 15 

октября 2018 года) пакет документов в соответствии с методическими рекомендациями: 

4.8.1. Акт передачи на хранение в образовательной организации результатов 

социально-психологического тестирования обучающихся для выявления «группы риска» 

обучающихся по потреблению наркотических средств и психотропных веществ. 

4.8.2. Результаты социально-психологического тестирования обучающихся на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в образовательной организации. 

4.8.3. Копию Акта передачи результатов социально-психологического 

тестирования обучающихся для прохождения профилактического медицинского осмотра (с 

подписями и печатями двух сторон). 

4.9. Издать приказ об итогах проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии с которым 

довести информацию о результатах тестирования до родителей и педагогов (срок до 1 

ноября 2018 года). 

4.10. Внести изменения и дополнения в планы воспитательной и 



 
профилактической антинаркотической работы с учетом полученных результатов (срок до 6 

ноября 2018 года). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Николаеву Е.Б., 

заместителя начальника департамента образования по вопросам воспитания и 

дополнительного образования 

Блажнова                                                                                                               К.В. Кулинич 
О.В. 349-243  



Приложение к 

приказу начальника 

департамента 

образования от о 5  С Е Н  

2018 №JM 

Календарный план проведения 

социально-психологического тестирования 

Дата Мероприятие Ответственные 

до 

10 

сентя

бря 

2018 

года 

Совещание для заместителей директоров по ВР/ 

социальных педагогов с целью ознакомления с 

Порядком проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Николаева Е.Б., специалисты 

отдела воспитания, 

дополнительного образования 

и охраны здоровья детей 

до 

14 

сентя

бря 

2018 

года 

Подготовительный этап (издание нормативно-правовой 

базы, разъяснительная работа) 

Общеобразовательные 

организации 

до 

21 

сентя

бря 

2018 

года 

Сбор добровольных информированных согласий с 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

либо добровольных информированных согласий 

обучающихся, достигших возраста 15 лет, на участие в 

социально-психологическом тестировании и 

профилактическом медицинском осмотре 

Общеобразовательные 

организации 

до 

03 

октяб

ря 

2018 

года 

Организация и проведение социально-психологическое 

тестирования обучающихся, обработка результатов, 

подготовка отчетных документов 

Общеобразовательные 

организации 

до 

08 

октяб

ря 

2018 

года 

Передача в ОГУЗ «Братский областной 

психоневрологический диспансер» «Акта передачи 

результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся для составления графиков прохождения 

профилактического медицинского осмотра» с 

поименными списками 

Общеобразовательные 

организации 

до 

15 

октяб

ря 

2018 

года 

Передача муниципальными общеобразовательными 

учреждениями актов результатов 

социальнопсихологического тестирования и отчетов 

(результатов) в департамент образования 

администрации города Братска 

Общеобразовательные 

организации 

до 

24 

октяб

ря 

2018 

года 

Обработка результатов тестирования, полученных от 

ОО, обобщение и анализ 
Блажнова О. В., специалист 

отдела воспитания, 

дополнительного образования 

и охраны здоровья детей 

до 01 

ноября 

2018 года 

Передача региональному оператору актов результатов 

социально-психологического тестирования и отчетов 

(результатов) 

Блажнова О.В. 

до 1 

декабря 

2018 года 

Доведение информации о результатах тестирования до 

сведения всех заинтересованных лиц 
Николаева Е.Б., специалисты 

отдела воспитания, 

дополнительного образования 

и охраны здоровья детей 

до 1 

декабря 

2018 года 

Публикация отчета о результатах тестирования на 

образовательном портале города Братска 

Блажнова О.В. 

 


