


1. Общие положения. 

 

Настоящее положение определяет порядок организации социально-психологического 

тестирования среди обучающихся ГБОУ школы №315 Пушкинского района  Санкт-

Петербурга. Социально-психологическое тестирование проводится в рамках 

действующего законодательства, Федерального закона от 07.06.2013 N2 120-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.06.2014 №658»Об утверждении порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования», в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014г. N2 581н «О 

порядке про ведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», во 

исполнение подпрограммы 3 «Реализация антинаркотической политики в Санкт-

Петербурге» Государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, 

правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утверждённой  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 №489, и Комплексного 

плана мероприятий, направленных на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними, обучающимися в 

образовательных организациях  Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию и администраций районов Санкт-Петербурга 

2. Основные цели тестирования 

2.1. Тестирование должно проводиться только с согласия обучающегося достигшего 

возраста 15 лет и ( или) его родителей (законных представителей), а в возрасте с 

18 лет - только с согласия обучающегося. Согласие должно быть получено в 

письменной форме до начала процедуры тестирования. 

2.2. Подход к решению проблемы раннего выявления лиц, склонных и допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, с 

помощью тестирования позволит:  

2.3. выявить лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и 

психотропных веществ, среди обучающихся, а также лиц, входящих в группу 

риска в этом отношении;  

2.4. вовлечь выявленных лиц в комплекс психолого-медико-диагностических 

мероприятий, направленных на недопущение потребления наркотических средств 

и психотропных веществ и развития наркозависимости среди обучающихся;  

2.5. снизить уровень незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в молодежной среде;  

2.6. выработать отношение осознанного отказа от употребления психоактивных 

веществ во всех областях жизнедеятельности подростков и молодежи: 

образовательное учреждение, семья, сфера досуга.  

3. Система тестирования  



3.1 Система тестирования среди обучающихся в ГБОУ школе №315 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга включает в себя:  

3.2 определение в образовательном учреждении ответственного, осуществляющего 

исполнение профилактических мероприятий, заключение с ними соглашений на 

предмет сохранения конфиденциальности полученной информации;  

3.3 организация куратором просветительско-разъяснительной работы по ведению 

тестирования в образовательном учреждении по мотивации обучающихся и их 

родителей (законных представителей) к прохождению обучающимися, 

предрасположенными к аддитивному поведению, медицинских осмотров, 

включающих иммунохроматографическую экспресс-диагностику в центрах 

здоровья или учреждениях здравоохранения, оказывающих специализированную 

наркологическую помощь;  

3.4 выявление группы риска среди обучающихся в образовательном учреждении по 

психологическим, социальным факторам риска формирования зависимости от 

психоактивных веществ (в том числе с использованием психодиагностического 

инструментария).  

4. Порядок проведения тестирования.  

4.1 Осуществление контроля за организацией и проведением тестирования возлагается на 

руководителя образовательного учреждения. 

4.2  Тестирование осуществляется Комиссией в соответствии с распорядительным актом 

образовательной организации. 

4.3 При проведении социально-психологического тестирования допускается присутствие 

в аудитории в качестве наблюдателей родителей (законных представителей) 

обучающихся, участвующих в социально-психологическом тестировании 

4.4 Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое время 

отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена Комиссии, и уйти из 

аудитории. · 

4.5 Перед началом проведения социально-психологического тестирования члены 

Комиссии проводят инструктаж обучающихся, участвующих в социально-

психологическом тестировании, в том числе информируют об условиях социально-

психологического тестирования и его продолжительности. 

4.6 Руководитель образовательного учреждения: 

 организует получение от обучающихся либо от их родителей или иных законных 

представителей информированных согласий; 

 создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое сопровождение 

тестирования (далее - Комиссия), и утверждает ее состав из числа работников 

образовательной организации; 

 утверждает расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам 

(аудиториям);  

 обеспечивает соблюдение конфиденциальности при про ведении тестирования и 

хранении результатов тестирования.  

 утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения 

от обучающихся либо от их родителей или иных законных представителей 

информированных согласий; 

4.7  Ответственный за проведение тестирования: 



 организует проведение просветительско-разъяснительной работы по проведению 

тестирования в образовательном учреждении; 

 составляет графики проведения тестирования среди обучающихся 

образовательного учреждения; 

 контролирует соблюдение сроков и принципов про ведения тестирования. 

4.6 Психолог и социальный педагог: 

 проводят индивидуальную психологическую и мотивационную работу по 

проведению тестирования в образовательном учреждении среди обучающихся 

и их родителей (законных представителей);  

 проводят тестирование среди обучающихся для определения склонности к 

аддитивному поведению;  

 формируют группу из числа лиц, прошедших тестирование, в результате 

которого обнаружена склонность к аддитивному поведению; 

 проводят индивидуальную консультационную работу по мотивированию 

обучающихся группы риска на прохождение медицинского осмотра (в том 

числе с помощью иммунохроматографических экспресс-тестов) в центрах 

здоровья или учреждениях здравоохранения, оказывающих 

специализированную наркологическую помощь;  

 проводят работу по формированию у обучающихся, родителей 

несовершеннолетних обучающихся, у которых обнаружена 

предрасположенность к аддитивному поведению, позитивного отношения к 

прохождению обучающимися медицинских осмотров (в том числе с 

применением иммунохроматографических экспресс-тестов) в центрах здоровья 

или учреждениях здравоохранения, оказывающих специализированную 

наркологическую помощь;  

 проводят коррекционную работу с обучающимися, у которых обнаружена 

склонность к аддитивному поведению.  

4.7 Все анкеты делятся на три группы: для обучающихся, кому  13 -14 лет, кому уже 

есть 15-17 лет, и для тех, кому 18 лет и более. Ответственный за проведение 

тестирования, в трехдневный срок с момента проведения тестирования 

обеспечивает направление акта передачи результатов тестирования в управление 

образования.  

4.8 Результаты тестирования носят предварительный характер и не являются 

основанием для установления наблюдения врачом психиатром-наркологом. Только 

врач психиатрнарколог при наличии объективных данных вправе установить 

наркологический диагноз и решить вопрос о необходимости наблюдения в 

соответствии с действующим законодательством.  

4.9 За разглашение конфиденциальной информации члены Комиссии, проводящие 

тестирование, несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о  ПРОВЕДЕНИИ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

среди обучающихся ГБОУ школы №315  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ  

  

 

Образец 

Информированное согласие обучающегося 

 

Руководителю  

образовательной  

организации 

Я, нижеподписавшийся(аяся)____________________________________ 

____________________________________________, возраст ______  

    (Ф.И.О обучающегося)                                                                                (полных лет) 

  

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ. 

Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также 

информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена 

возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования.  

Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.  

Я согласен(на) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, 

проводящего тестирование. 

 

«_____» ______________ 201 г.  ________________________ 

               (Подпись) 

 

 



Приложение 2 

к Положению о  ПРОВЕДЕНИИ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

среди обучающихся ГБОУ школы №315  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ  

 

 

Образец 

 

Информированное согласие родителей (законных представителей) 

 

Руководителю  

образовательной  

организации 

 

 

Я, нижеподписавшийся(аяся)_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

   (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

добровольно даю согласие на участие моего ребенка ______________________ 

____________________________________________, возраст ______ (полных лет), 

   (Ф.И.О. обучающегося) 

в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также 

информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена 

возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования.  

Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.  

 

«_____» ______________ 201  г.  ________________________ 

               (Подпись) 

 

 



Приложение 3 

к Положению о  ПРОВЕДЕНИИ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

среди обучающихся ГБОУ школы №315  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ  

Образец 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

______________директор ГБОУ школы №315 

«____»__________201   г. 

 

 

Расписание проведения социально-психологического тестирования обучающихся 

ГБОУ школы №315 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Класс № 

кабинета/аудитории 

Дата проведения 

тестирования 

Время начала 

проведения 

тестирования 

     

     

 

 

 


