
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»)

ПРИКАЗ

04 октября 2019 г. №218 - П
» г. Туринск

О проведении социально-психологического тестирования, 
обучающихся в общеобразовательных организациях Туринского 

городского округа в 2019 году, направленного на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ с использованием единой методики

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации 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», пункта 2.7 протокола Государственного антинаркотического 
комитета от 24 декабря 2018 года № 39 и Приказа Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области №145-И от 19.08.2019 «О 
проведении социально-психологического тестирования обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных и в государственных 
профессиональных образовательных организациях Свердловской области, 
направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ с использованием единой методики»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать, в срок с 1 ноября по 25 ноября 2019г. проведение социально
психологического тестирования обучающихся общеобразовательных 
организаций Туринского городского округа, направленного на раннее 
выявление немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ с использованием единой методики.



2. Назначить ответственным за проведение и организацию социально
психологического тестирования в общеобразовательных учреждениях 
Туринского городского округа, ведущего специалиста отдела дошкольного, 
общего и дополнительного образования МКУ «Управление образованием» 
Первухину Ю.В.
3. Возложить персональную ответственность за проведение тестирования на 
руководителей образовательных учреждений.
4. Руководителям общеобразовательных организаций Туринского городского 
округа:
1) Обеспечить:

проведение разъяснительной работы о цели, особенностях процедуры, 
роли в воспитательном процессе социально-психологического тестирования;

проведение информационной кампании по социально
психологическому тестированию через электронный дневник, а также путём 
распространения печатных материалов, классных родительских собраний с 
демонстрацией слайд-фильма «СПТ для родителей»;

своевременное предоставление отчетной документации региональному 
оператору;

прохождение обучающимися профилактических медицинских осмотров; 
контроль за соблюдением конфиденциальности в процессе проведения 

тестирования;
контроль за соблюдением сроков и принципов добровольности, 

конфиденциальности, прав и законных интересов несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей при проведении тестирования;

организацию и проведение работы по профилактике рискованного 
поведения среди обучающихся.
2) Назначить ответственного за проведение и организацию социально
психологического тестирования с возложением обязанностей:

создать комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 
сопровождение тестирования, и утверждает ее состав из числа работников 
образовательной организации (Приложение 2);

организовать сбор согласий учащихся, достигших 15-ти лет, и родителей 
(законных представителей) учащихся, не достигших 15-ти летнего возраста 
(Приложение 3);

формировать поименные списки обучающихся, составленные по итогам 
получения от обучающихся, либо от их родителей или иных законных 
представителей информированных согласий (Приложение 4);

утверждать расписание тестирования по времени, классам (группам) и 
кабинетам (Приложение 6);
обеспечивать соблюдение конфиденциальности при проведении 
тестирования и хранении результатов тестирования.

3) Провести анализ соотношения согласий на прохождения диагностики и 
отказов от неё, а также причин отказов и предоставить данную информацию 
региональному оператору.



4) Представить ведущему специалисту МКУ «Управление образованием» 
Первухиной Ю.В. в срок до 25 ноября 2019 года аналитическую справку о 
количестве обучающихся, прошедших тестирование (Приложение 5)
5. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на начальника МКУ 
«Управление образованием».

Л.Г. Ситова


