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I. Общие положения   

 

1.1. Настоящее Положение о проведении социально-психологического тестирования 

(далее - Тестирование) среди обучающихся (далее – Положение) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 567 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга (далее – образовательная организация) разработано в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ; 

- Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. 

N 658 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных  

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 № 581н 

«О порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

образовательных организациях и профессиональных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ»; 

- Подпрограммы 3 «Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге» 

Государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и 

безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489. 

 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения социально-

психологического тестирования среди обучающихся образовательной организации.  

 

1.3. Социально - психологическое тестирование проводится в рамках действующего 

законодательства на основе принципа добровольности, конфиденциальности и с 

соблюдением прав несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей. 

 

1.4. Основные термины:  

Социально-психологическое тестирование (далее — тестирование) — процедура установления и 

измерения психофизиологических характеристик обследуемого в части выявления склонности к 

аддиктивному поведению, реализуемая с помощью психодиагностических методик, 

рекомендованных к использованию Министерством образования и науки Российской Федерации.   

Группа риска — несовершеннолетние от 13 до 18 лет и совершеннолетние обучающиеся в 

общеобразовательных организациях, не вовлеченные в наркогенную ситуацию, но относящиеся к 

группе потенциальных потребителей наркотических средств и (или) психотропных веществ, у 

которых выявлена склонность к аддитивному поведению; вовлеченные в наркогенную ситуацию и 

относящиеся к потенциальным потребителям наркотических средств и (или) психотропных 

веществ (лица, замеченные в употреблении психоактивных веществ).  

Ответственный за тестирование — должностное лицо образовательной организации,  назначенное 

приказом директора, ответственное за проведение тестирования.  

Психолог — психолог образовательной организации либо лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки «психология» и привлекаемое на 

договорной основе.  

Аддиктивное поведение — стремление к уходу от реальности путем искусственного изменения 

своего психического состояния посредством употребления наркотических средств, токсических и 

психотропных веществ с не лечебной целью.  

Принцип добровольности — тестирование должно проводиться только с согласия обучающегося  

в возрасте старше 15 лет и с согласия  родителей (законных представителей) обучающегося  в 

возрасте с 13 лет. Согласие должно быть получено в письменной форме до начала процедуры 

тестирования. 

  



  

II. Цели и задачи Тестирования  

 

2.1. Основной целью Тестирования обучающихся является создание условий для 

формирования системной и комплексной работы, направленной на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися.  

2.2. Задачи Тестирования: 

 − выявление у обучающихся психологических «факторов риска» с целью их последующей 

коррекции; 

 − организация адресной и системной работы с обучающимися, направленной на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных веществ;  

− формирование контингента обучающихся, направляемых на профилактические медицинские 

осмотры;  

− совершенствование работы с обучающимися, их родителями (законными представителями), 

направленной на мотивирование к участию в социально-психологическом тестировании и 

профилактических медицинских осмотрах.  

 

III. Порядок проведения тестирования. 

 

3.1 Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии 

их информированных согласий (Приложение 1) в письменной форме об участии в Тестировании 

(далее - информированное согласие). Тестирование обучающихся, не достигших возраста 

пятнадцати лет, проводится при наличии информированного согласия одного из родителей или 

иного законного представителя (Приложение 2). 

  

3.2 Тестирование осуществляется в соответствии с приказом  директора образовательной 

организации о проведении Тестирования и о назначении ответственного лица за подготовку и 

проведение Тестирования и ответственных, обеспечивающих организационно-техническое 

сопровождение Тестирования.  

 

3.3 Ответственным за подготовку и проведение Тестирования назначается лицо из числа 

педагогических работников образовательной организации, в обязанности которого входит: 

- организация получения от обучающихся либо от их родителей или иных законных 

представителей информированных согласий;  

- составление и утверждение поименных списков обучающихся, в соответствии с полученными 

от обучающихся либо от их родителей или иных законных представителей информированных 

согласий;  

- создание комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение 

Тестирования (далее - Комиссия), и утверждение ее состава из числа работников образовательной 

организации;  

-утверждение расписания Тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям);  

- обеспечение соблюдения конфиденциальности при проведении Тестирования и хранении 

результатов Тестирования.  

3.4. При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует член Комиссии. 

3.5. Перед началом проведения Тестирования члены Комиссии проводят инструктаж 

обучающихся, участвующих в Тестировании, в том числе информируют об условиях 

Тестирования и его продолжительности. 

3.6. С целью обеспечения конфиденциальности результатов Тестирования во время его 

проведения не допускается свободное общение между обучающимися, участвующими в 

Тестировании, перемещение по аудитории. Каждый обучающийся, участвующий в Тестировании, 

имеет право в любое время отказаться от Тестирования, поставив об этом в известность члена 

Комиссии. 

3.7. По завершении тестирования члены Комиссии собирают результаты Тестирования, 

которые группируются по возрасту обучающихся (не достигших возраста пятнадцати лет; 

достигших возраста пятнадцати лет), и упаковываются членами Комиссии в пакеты. На лицевой 

стороне пакетов с результатами Тестирования указывается: наименование образовательной 



организации, ее местонахождение; возраст и количество обучающихся, принявших участие в 

Тестировании; дата и время проведения, тестирования; ставятся подписи всех членов Комиссии с 

расшифровкой фамилии, имени и отчества. 

3.8. Директор образовательной организации, обеспечивает направление акта передачи 

результатов Тестирования в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, на территории которого 

находится школа. 

3.9. Директор образовательной организации обеспечивает хранение в течение года 

информированных согласий и результатов Тестирования в условиях, гарантирующих 

конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним. 

3.10. Результаты Тестирования в образовательной организации носят предварительный 

характер и не являются основанием для установления наблюдения врачом психиатром-

наркологом. Только врач психиатр-нарколог при наличии объективных данных вправе установить 

наркологический диагноз и решить вопрос о необходимости наблюдения в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.11. За разглашение конфиденциальной информации ответственное лицо и лица, проводящие 

Тестирование, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

IV. Заключительные положения 

Изменения в настоящее Положения вносятся на основании внесенных изменений в 

законодательную базу, а также событий, которые невозможно запланировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Информированное согласие обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет  
 

Я, 

нижеподписавшийся(аяся)______________________________________________________________

______________________________________________________________________, 

дата рождения _________________________________________________________________ 

 

обучающийся в _______________классе ОУ  №__________________________________района, 

 

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании, направленном 

на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 Я получил (а) объяснение 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 выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, проводящего 

тестирование. 

 

 

«_______» _____________2019 г.                Подпись _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Информированное согласие 
на проведение социально-психологического тестирования  

на предмет раннего выявления незаконного потребления  

наркотических средств и психотропных веществ 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

телефон______________________________________________________________________ 

 

 

являюсь законным представителем ребенка (указать: мать, отец, опекун, попечитель) 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество ребенка)    

 

дата рождения ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

 

обучающегося в _______________классе ОУ  _______________________________района 

 

 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» даю добровольное согласие  

на участие в 2019-2020 учебном году моего ребенка, не достигшего 15-летнего возраста,  

в социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 

 

 

Дата ______________________, Подпись ________________________________________,  

 

 

_____________________________________________________________________________Фамилия

, имя, отчество родителя (законного представителя) 
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