
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к приказу Министерства  

образования и науки Республики Адыгея  

№ 294 от 27.03.2019 г.   

 

       Методические разъяснения  

по вопросам проведения социально-психологического тестирования  

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  
 

Среди мер направленных на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ статьей 53.4 Федерального закона от  

08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" предусмотрено 

социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а  также образовательных  

организациях высшего образования  (далее – тестирование) в  порядке устанавливаемом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в  сфере образования 

(Министерством  образования  и  науки РФ).  

Приказом Министерства образования и науки от 16  июня 2014 г. № 658  «Об 

утверждении  Порядка  проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях  и  профессиональных образовательных 

организациях, а  также в  образовательных  организациях высшего образования» утвержден 

Порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 

также в образовательных организациях высшего образования.  

Методика проведения данного тестирования рекомендована в  письме Министерства 

образования и науки РФ от 22 декабря 2015 г. №07-4351 «О направлении методического 

комплекса для проведения социально-психологического тестирования».  

 В  письме Министерства образования и науки РФ от 6 апреля 2017 г. № ВК-1116/07 

«О  необходимости  обеспечения максимального охвата образовательных организаций 

социально-психологическим тестированием» особое  внимание обращено на необходимость 

обеспечения  максимального охвата всех образовательных организаций социально-

психологическим тестированием, направленным на раннее выявление  незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ всех типов образовательных 

организаций упомянутых в законе независимо от любых условий.  

В 2018-2019 учебном году все обучающиеся старше 13 лет в общеобразовательных 

организациях, обучающиеся профессиональных образовательных организаций, а также 

студенты образовательных организаций высшего образования подлежат тестированию. 

 

Этапы организации и проведения тестирования 

I этап 

Организация тестирования. 

Для организации тестирования руководителем образовательной организации: 

- издается приказ о социально-психологическом тестировании обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций в текущем учебном году; 

- организуется обучение специалистов общеобразовательных организаций методике 

проведения тестирования; 

- определяются места хранения результатов тестирования, обеспечивается 

конфиденциальность при хранении результатов тестирования; 

- обеспечиваются условия для хранения актов и результатов тестирования в течение 

года; 



- утверждает состав комиссии по проведению тестирования из числа заместителей 

руководителя, педагога-психолога, социального педагога, классных 

руководителей/кураторов групп (Приложение № 3); 

-  организует информационно-разъяснительную работу с обучающимися и 

родителями по проведению тестирования, информируют о целях и процедуре тестирования 

(Приложение № 10); 

- организует получение от обучающихся, достигших 15-летнего  возраста, 

информированных согласий (отказов) в письменной форме на участие в тестировании. 

Тестирование обучающихся, не достигших возраста 15 лет, проводится при наличии 

информированного согласия (отказа) одного из родителей (законных представителей) 

(Приложение №№ 4, 4/1,5, 5/1); 

- утверждает  Календарный план проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся (Приложение № 6) 

- утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от 

обучающихся либо от их родителей (законных  представителей) информированных 

согласий на участие в тестировании (Приложение № 7);  

- обеспечивает безусловное соблюдение конфиденциальности на всех этапах 

проведения тестирования, а также конфиденциальность результатов анализа информации, 

полученной по результатам тестирования; 

- утверждает расписание проведения тестирования по классам (группам) в текущем 

учебном году (Приложение № 6), обеспечивает участие в тестировании обучающихся в 

соответствии  с календарным  планом;  

- обеспечивает передачу акта  результатов тестирования  (Приложение № 1) в 

муниципальное управление образованием в соответствие со сроками указанными в приказе; 

- обеспечивает хранение в течение года информированных согласий и бланков 

тестирования в условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа к ним. 

 

II этап 

Проведение тестирования в образовательной организации 

При проведении тестирования: 

- в  каждой аудитории присутствует член Комиссии; 

- перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят инструктаж 

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

тестирования и его продолжительности; 

- при проведении тестирования допускается присутствие в аудитории в качестве 

наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, участвующих в 

тестировании; 

- 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;  

- по завершении заполнения бланков тестирования член Комиссии объявляет 

окончание тестирования и собирает бланки у всех обучающихся, принявших участие в 

тестировании. Заполненные бланки тестирования группируются по возрасту обучающихся 

(не достигших возраста пятнадцати лет; достигших возраста пятнадцати лет); составляется 

окончательный список обучающихся, принявших участие в тестировании.  

- обработка и анализ информации в образовательных организациях, полученной в 

результате проведённого тестирования, осуществляется в период не более 3 календарных 

дней со дня тестирования. По результатам обработки бланков тестирования заполняется 



акт, который передается в муниципальное управление  образованием в сроки, 

установленные приказом. 

 

 

III этап 

Выявления «группы риска» 

В случае выявления «группы риска» в образовательной организации проводится 

следующая работа: 

- анализируются факторы риска, корректируются профилактические программы, 

проводятся дополнительные профилактические мероприятия, включающие в себя тренинги 

с группами обучающихся, разъяснительную работу с родителями, педагогами 

образовательной организации; 

- в классах, группах где по результатам социально-психологического тестирования  

установлены «группы риска»  проводится разъяснительная работа среди 

несовершеннолетних и их родителей, об этапах дальнейшей профилактической работы, 

включаемой в себя осмотры проводимые медицинскими организациями в соответствии с п. 

15 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 6 октября 2014 г. № 581н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» (Приложение 

№ 8); 

- составляются для медицинских организаций списки, классов, групп для проведения 

профилактических медицинских осмотров (Приложение № 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

       к Методическим разъяснениям  

по вопросам проведения социально-психологического тестирования  

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  

 
В органы управления образованием  

муниципальных районов и городских округов 

 

 

Акт 

передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего 

выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 

 

(наименование образовательной организации) 

 

за ____________________г., 

 

I. Установлено: 

а) Общее число обучающихся, подлежащих социально – психологическому тестированию в возрасте от 13 

лет и старше____________, из них  

 число обучающихся, прошедших тестирование  ______ 

 

б) Число обучающихся, не прошедших тестирование всего ______, в том числе по причине: 

отказа_____________________ 

другие причины_____________ 

 

Учебные 

классы/группы 

Общее количество 

детей в классе 

Количество 

обучающихся, 

принявших  участие 

в СПТ 

Количество 

обучающихся, 

оформивших в 

установленном 

порядке отказ от 

участия в СПТ 

Количество 

обучающихся, 

составивших по 

результатам СПТ 

«группу риска» 

7 класс (1 курс)     

8 класс (2 курс)     

9 класс (3 курс)     

10 класс (4 курс)     

11 класс     

 

 Из общего количества _______ полученных результатов _______ (___________%)  человек могут 

быть отнесены к группе вероятного риска  (ГР) вовлечения в поведение опасное для здоровья и 

нуждаются в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по 

немедицинскому потреблению  наркотических средств и психотропных веществ. 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ 

 

«_____»__________________20____г. 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

       к Методическим разъяснениям  

по вопросам проведения социально-психологического тестирования  

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  

 
В ГБУ РА 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

 

Акт 

передачи результатов социально – психологического тестирования обучающихся на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

(наименование управления образованием) 

за ____________________  г., 

 

 Установлено: 

а) Общее число образовательных организаций, обучающиеся  которых  подлежат  

социально – психологическому тестированию: 

всего _____  

б) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию: 

всего по списку_____________  

в)    Общее число обучающихся, которые  прошли  тестирование: 

всего _____________;  

г)    Общее число обучающихся, которые не прошли тестирование 

всего _____________, в том числе по причине: 

отказа_____________________ 

другие причины_____________ 

 

    Из общего количества ____________ полученных результатов _______ (___________%) 

человек могут быть отнесены к группе вероятного риска  (ГР) вовлечения в поведение 

опасное для здоровья и нуждаются в профилактическом медицинском осмотре с целью 

уточнения ситуации по немедицинскому потреблению  наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся  

на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 
(наименование муниципального управления образованием) 

 

 

№ 

п\п 

 

Образовательная 

организация 

(юридический адрес, 

контактная 

информация, Ф.И.О. 

представителя, 

ответственного за 

тестирование) 

 

Возраст  

 

Общее 

количество 

обучающихся 

 

Количество обучающихся, прошедших 

тестирование 

 

Всего 

 

ГР (%) 

Общеобразовательные организации 

 

1 

 

 

(сводные данные по 

каждой школе) 

 

 

13 лет и старше 

   



Указать общую численность  

обучающихся на территории муниципального образования, охват обучающихся 

мероприятиями по СПТ. 

Учебные 

классы/группы 

Общее количество 

детей  в указанных 

классах в классе 

Количество 

обучающихся, 

указанных классах,  

принявших  участие 

в СПТ 

Количество 

обучающихся, 

указанных классах, 

оформивших в 

установленном 

порядке отказ от 

участия в СПТ 

Количество 

обучающихся, 

указанных классах, 

составивших по 

результатам СПТ 

«группу риска» 

7 класс     

8 класс     

9 класс     

10 класс     

11 класс     

 

Указать какие методики были использованы для проведения 

СПТ______________________________________________________________ 

 

Руководитель управления образованием _________________________ (              ) 

«_____»__________________20____г. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

       к Методическим разъяснениям  

по вопросам проведения социально-психологического тестирования  

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  

 

 

ПРИКАЗ 

 

«____»__________201__г.                                                                                              №______ 

 

О создании комиссии по организации и проведению социально – психологического 

тестирования обучающихся,  направленного на раннее выявление  

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 

В связи с организацией и проведением социально – психологического тестирования 

обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 07.06. 2013 г. № 120 – ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам профилактики немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ», приказом Министерства образования и науки РФ №658 от 16 

июня 2014г. «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования» и приказом Министерства образования и науки 

Республики Адыгея  от   201  г., №   п р и к а з ы в а ю: 

 

 Создать комиссию по организации и проведению Социально – психологического 

тестирования в 201__г. 

 Утвердить состав комиссии: 

         - председатель комиссии 

         - заместитель председателя комиссии 

         - ответственный секретарь 

         - члены комиссии: 

3. Назначить ответственного за проведение социально-психологического тестирования в 

общеобразовательной организации  

 

 

Руководитель общеобразовательной организации_____________________________ 

                                                                                             Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

       к Методическим разъяснениям  

по вопросам проведения социально-психологического тестирования  

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  

 

 

Информированное согласие 

на проведение социально-психологического тестирования обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет. 

 

 

 Я, ______________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью) 

обучающийся (щаяся) ____________________________(название и номер образовательной 

организации) _______________ класса (группы) ________ дата рождения) добровольно даю 

согласие  на прохождение мною социально-психологическом  тестировании, направленном 

на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

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

проведения, а также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была 

предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования.  

Я полностью удовлетворён (а) полученными сведениями. 

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

проводящего тестирование. 

 

 

«_____»__________201__г.                                                                       Подпись ____________ 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4/1 

       к Методическим разъяснениям  

по вопросам проведения социально-психологического тестирования  

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  

 

 

Информированный отказ 

от участия в социально-психологическом тестировании обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет. 

 

 

 Я, ______________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью) 

обучающийся (щаяся) ____________________________(название и номер образовательной 

организации) _______________ класса (группы) ________ (дата рождения) добровольно 

отказываюсь от прохождения мною социально-психологического  тестирования, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

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

проведения, а также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была 

предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования.  

Я полностью удовлетворён (а) полученными сведениями. 

 

 

«_____»__________201__г.                                                                       Подпись ____________ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

       к Методическим разъяснениям  

по вопросам проведения социально-психологического тестирования  

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  

 

 

Информированное согласие 

на участие в социально-психологическом тестировании 

 родителей (законных представителей) 

 

 

Я, _________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью) – 

родитель (законный представитель) ________________________ (указать Ф.И.О. ребенка 

полностью) ___________ (дата рождения), обучающегося ____________________(название 

и номер образовательной организации) _______________ класса (группы) добровольно даю 

согласие на участие моего ребенка  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, порядке 

проведения, а также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была 

предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся  тестирования.  

          Я полностью удовлетворён(а) полученными сведениями. 

 

 

 

«_____»__________201__г.                                                                       Подпись ____________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/1  

       к Методическим разъяснениям  

по вопросам проведения социально-психологического тестирования  

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  

 

 

Информированный отказ 

от участия в социально-психологическом тестировании 

 родителей (законных представителей) 

 

 

Я, _________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью) – 

родитель (законный представитель) ________________________ (указать Ф.И.О. ребенка 

полностью) ___________ (дата рождения), обучающегося ____________________(название 

и номер образовательной организации) _______________ класса (группы) добровольно 

отказываюсь от участия моего ребенка 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, порядке 

проведения, а также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была 

предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся  тестирования.  

          Я полностью удовлетворён(а) полученными сведениями. 

 

 

 

«_____»__________201__г.                                                                       Подпись ____________ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

       к Методическим разъяснениям  

по вопросам проведения социально-психологического тестирования  

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

______________________ 

Руководитель образовательной организации 

«____»____________20___г. 

 

 

 

Календарный план  

проведения социально-психологического тестирования обучающихся,  

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

 наркотических средств и психотропных веществ 

в_________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Класс, учебная группа 

 

Дата проведения 

 

Время начала 

проведения 

тестирования 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  

       к Методическим разъяснениям  

по вопросам проведения социально-психологического тестирования  

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

______________________ 

Руководитель образовательной организации 

«____»____________20___г. 

 

 

Список 

 

 

обучающихся _________________________________________________________________,  
(наименование образовательной организации) 

 

подлежащих социально-психологическому тестированию 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Количество полных 

лет 

 

Примечание 

 

    

    

    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8  

       к Методическим разъяснениям  

по вопросам проведения социально-психологического тестирования  

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  

 

Этапы проведения медицинских осмотров 

В  соответствии с  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 6 октября 2014 г. 

№ 581н “О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ”п. 15. 

Профилактический медицинский осмотр проводится в медицинской организации в четыре 

этапа: 

I этап - профилактическая информационно-разъяснительная беседа с обучающимся 

по вопросам незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

сбор анамнестических сведений и сведений о принимаемых по назначению врача 

наркотических и психотропных лекарственных препаратах, а также медицинский осмотр, 

проводимый врачом - психиатром-наркологом и включающий исследование кожных 

покровов, поверхностных лимфатических узлов, видимых слизистых оболочек, перкуссию 

и пальпацию участков тела (органов), внешний осмотр и ощупывание костей, суставов и 

поверхностно расположенных кровеносных сосудов, аускультацию органов дыхания, 

сердца и магистральных сосудов, измерение артериального давления, частоты дыхания и 

пульса, исследование вестибулярных функций; 

II этап - предварительные химико-токсикологические исследования (далее - 

предварительные ХТИ), направленные на получение доказательных результатов выявления 

в образцах биологических жидкостей человека наркотических средств и психотропных 

веществ; 

III этап - подтверждающие химико-токсикологические исследования (далее - 

подтверждающие ХТИ), направленные на идентификацию в образцах биологических 

жидкостей человека наркотических средств, психотропных и иных токсических веществ 

(их метаболитов); 

IV этап - разъяснение обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, либо 

одному из родителей или иному законному представителю обучающегося, не достигшего 

возраста пятнадцати лет, результатов проведенного профилактического медицинского 

осмотра. 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  

       к Методическим разъяснениям  

по вопросам проведения социально-психологического тестирования  

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  

 

                                                                      Утверждаю 

Руководитель образовательной организации 

«____»____________20___г. 

 

Список 

обучающихся _____________________________________   

(наименование образовательной организации) 

на проведение медицинского профилактического осмотра 

№ Ф.И.О Год 

рождения 

Примечание 

    

    

    

    

 

В примечании указать дату подписания родителями (законными представителями) или 

несовершеннолетним  Информированного согласия. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10  

       к Методическим разъяснениям  

по вопросам проведения социально-психологического тестирования  

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  
 

 Методические рекомендации по  проведению  родительских собраний  по   

               вопросам социально-психологического тестирования  
 

Целью подготовительной работы с родителями является формирование у них 

позитивного отношения к добровольному анонимному тестированию, получение согласия 

родителей и учащихся на участие в тестировании. 

План организации работы:  

  1.   Приглашение родителей для проведения родительского собрания.  

  2.   Привлечение   педагога-психолога,   социального педагога, нарколога  (в  

качестве консультанта) для проведения родительского собрания.  

  3.  Тиражирование памятки для родителей по тестированию, формы для  

заключения информированного согласия родителей (детей до 15 лет). 
 

Разъяснительная работа с родителями может проводиться в следующих формах: 

родительские собрания, тренинги, индивидуальные консультации.  

Не рекомендуется проводить родительские собрания массовым способом (более 30 

человек), так как это способствует аккумулированию негативных эмоций и эффекту 

психологического заражения негативными настроениями. 

Работа с родителями должна вестись в нескольких направлениях: 

информирование родителей о нормативных актах, регламентирующих процедуру 

тестирования ; 

информирование родителей о методах диагностики употребления  ПАВ(  

социально-психологическое тестирование, иммунохроматографические тест полоски); 

 разъяснение процедуры  проведения  тестирования; 

 формирование мотивации на необходимость проведения данных мероприятий. 

Разъяснение процедуры тестирования 

В ходе информирования родителей о процедуре проведения тестирования 

необходимо подчеркивать: 

Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 года определено, что объектами антинаркотической деятельности должны являться 

в первую очередь дети, подростки и молодежь, так как они являются наиболее уязвимой 

категорией граждан. Масштабы незаконного оборота психоактивных веществ и 

разнообразие форм их злоупотребления требуют от государственных органов принятия 

самых решительных и эффективных мер. 

Так, одной из форм профилактики теперь является раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, состоящее из 2 этапов, 

включающих  в себя  социально-психологическое  тестирование  обучающихся в порядке   

устанавливаемом Минобрнауки России и  профилактические медицинские осмотры   

обучающихся   образовательных учреждений проводимые в порядке устанавливаемом 

Минздравом России.  

Социально-психологическое тестирование  (СПТ)  носит, прежде всего, 

профилактический  характер,  призвано удержать  молодежь  от  первых  "экспериментов" с  

наркотиками,  своевременно  принять  необходимые профилактические меры.  Данный вид 

тестирования  не  выявляет учащихся,  употребляющих наркотики. Тестирование 

направлено на  выявление  склонности подростков  к  вовлечению  в употребление 

психоактивных веществ.  



Задача   тестирования   –   выявить  у  детей   личностные   (поведенческие, 

психологические) особенности, которые при определенных обстоятельствах  могут стать 

(или уже стали) значимыми факторами риска употребления ПАВ.   

Полученные результаты носят прогностический, вероятностный характер. В 

обобщенном  виде они  будут  использованы  при   планировании   профилактической 

работы как в образовательной организации, где учится ребенок, так и в  республике  в 

целом.   

После  проведения  тестирования у обучающихся  может  быть   выявлено, на каком 

уровне находится развитие того или иного его качества, например: отношение  к   своему   

здоровью, способность к  уверенному поведению, склонность к  необдуманному риску, 

ответственность и т.д. Такое тестирование является средством  развития и воспитания, а не 

средством контроля и угрозы.   

Раннее  выявление   незаконного  не медицинского  потребления  наркотических 

средств и психотропных веществ проводится при наличии письменного информированного 

согласия  обучающихся    воспитанников достигших  возраста  пятнадцати  лет или 

письменного  информированного согласия родителей законных представителей 

обучающихся воспитанников не достигших возраста пятнадцати  лет.  

Конфиденциальность  при  проведении  СПТ и  хранении информированных  

согласий   обеспечивает директор  образовательной   организации;  за   соблюдение  

конфиденциальности  при  хранении  и  использовании  результатов тестирования  

отвечают органы исполнительной власти.  

Каждый  родитель имеет право на  получение информации  о   результатах 

тестирования   своего   ребенка,   не  достигшего   15   лет.   Для   этого   родители   могут 

обратиться в образовательную организацию в   комиссию   по  социально-

психологическому тестированию обучающихся.   

Дети  старше  15  лет могут  обратиться   самостоятельно. Свои  результаты  

(конфиденциально)  подросток   15   лет и   старше или   родитель  ребенка  до  15 лет  

может обсудить вместе со школьным психологом или психологом Центра психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи, чтобы разработать индивидуальный  

профилактический  маршрут.  

Родителям необходимо дать исчерпывающую информацию для возможности 

самостоятельного определения употребления ПАВ. Такую информацию можно оформить в 

виде сообщения на стенде, на школьном веб-сайте или в форме раздаточного материала . 

Необходимо обсудить с родителями их возможные реакции при обнаружении 

употребления ребенком ПАВ. Подчеркните, что нормальной реакцией являются чувство 

вины за ребенка, чувство бессилия изменить то, что уже свершилось, стыд  и недоверие к 

окружающим, страх быть отвергнутым родственниками, друзьями, коллегами. Но при этом 

надо подчеркнуть, что ребенок в этот момент тоже испытывает эмоции и чувства, 

способные негативно повлиять на его здоровье. Также нужно сказать о необходимости 

быстрого принятия решения о дальнейших действиях для предотвращения развития 

зависимости от наркотических веществ. Дайте информацию о тех учреждениях, которые 

могут помочь родителям и ребенку. 

           Перед   предложением   заполнения   информированного   согласия 

(отказа),   следует  предложить родителям включиться в обсуждение значимости 

тестирования. 

Возможные вопросы для обсуждения:  

Как   бы   Вы   определили   свое   отношение   к   возможностям   социально-  

психологического тестирования?  

Какие позитивные возможности в тестировании для себя и своего ребенка   

нашли?  

Что настораживает Вас в проведении тестирования?   

В чем Вы видите возможности социально-психологического тестирования   



в организации профилактической работы?  

       Ведущему надо быть готовым к тому, что родителей может беспокоить 

психологическая   безопасность   процедуры.  Еще раз следует повторить, что результаты 

детей кодируются, и обработка проходит без персональных данных  (без Ф.И.О.).  

 

Памятка  для родителей 

о социально-психологическом тестировании в образовательных организациях 

 

Уважаемые родители! 

Вы,  безусловно,  самые   близкие и  значимые для ребенка люди. Вы стремитесь 

быть успешными родителями. Вы испытываете тревогу и беспокойство за  будущее и   

настоящее   своего  ребенка. Это здоровые эмоции,  они заставляют  действовать, 

своевременно прояснять то, что Вас беспокоит.  

Здоровье ребенка – самое большое счастье для родителей. Но, к сожалению, все 

больше и больше подростков начинают употреблять табак, алкоголь и наркотики  (далее 

ПАВ-психоактивные вещества).  

Сегодня Вашему ребенку могут предложить наркотики в школе, в институте,  во 

дворе и на дискотеке, в сети Интернет. Вокруг слишком много наркотиков, чтобы 

успокаивать себя соображениями  вроде: «С моим ребенком такого случиться не может».  

Родителям, как правило, бывает  сложно обнаружить ранний опыт употребления  

наркотиков  ребенком, пока употребление еще не переросло в  необратимую стадию – 

болезнь, пока не сформировалась зависимость.    

Социально-психологическое тестирование  (далее - СПТ)   носит, прежде  всего,  

профилактический характер, и призвано удержать молодежь  от первых  "экспериментов" с 

наркотиками.  

СПТ   не   выявляет   подростков,   употребляющих   наркотики. Оно  не  

предполагает  постановки  какого-либо  диагноза  Вашему  ребенку.  Задача  тестирования   

–   выявить  у  детей личностные (поведенческие,   психологические)  особенности, которые 

при определенных обстоятельствах  могут стать   (или уже стали) значимыми факторами 

риска употребления ПАВ.   

Полученные результаты носят прогностический, вероятностный характер. В  

обобщенном  виде они будут использованы при планировании профилактической  работы 

как в образовательной организации, где учится Ваш ребенок, так и в республике в целом.  

Акцентируем Ваше внимание, что социально-психологическое тестирование  

является добровольным:  

 в СПТ принимают участие только те дети в возрасте 15 лет и старше, которые  

дали письменное информированное согласие. Если ребенку нет 15 лет, он участвует в   

тестировании  исключительно при наличии письменного информированного  согласия   

одного  из родителей  (законных   представителей).  Родители  (законные  представители)  

обучающихся  допускаются  в  аудитории  во время  тестирования в  качестве 

наблюдателей;  

 личные данные ребенка кодируются.  Конфиденциальность  при проведении  СПТ  

и  хранении  информированных  согласий  обеспечивает  директор образовательной   

организации;  соблюдать   конфиденциальность  при хранении и использовании 

результатов тестирования обязаны органы исполнительной власти.  

Каждый родитель имеет  право на  получение   информации  о  результатах 

тестирования своего ребенка,  не достигшего 15 лет. Дети,  старше 15 лет, могут  

обратиться самостоятельно. Свои результаты (конфиденциально) подросток 15 лет и  

старше   или   родитель  ребенка  до  15 лет может обсудить  вместе   со   школьным  

психологом или психологом Центра психолого-педагогической и медико-социальной  

помощи, чтобы разработать индивидуальный профилактический маршрут.  



Уважаемые родители! Мы предлагаем Вам включиться в работу по ранней 

профилактике вовлечения подростков в употребление наркотиков и просим Вас дать 

согласие на участие Ваших детей в тестировании.  

Нужно ли тестирование Вам, Вашей семье?  

Да - если  Вы понимаете значимость этой  проблемы и необходимость активных 

действий в этой ситуации.  

Вы можете сами проявить инициативу – предложите ребенку участвовать в 

программе социально-психологического тестирования!  

Не стесняйтесь этого – любая профилактика в ваших интересах!  

Помните: чем раньше Вы заметите неладное, тем легче будет справиться с  бедой.               

Проблему легче предотвратить, чем справиться с ней!  

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Сегодня алкоголь  и  наркотики  стали  частью молодежной среды. Это  реальность, 

в которой живут наши дети. Невозможно изолировать ребенка от этой  реальности, просто 

запретив употреблять наркотики, посещать дискотеки и гулять в  определенных местах.   

 

КАК ЖЕ УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ ЭТОГО ЗЛА? 

Лучший путь – это сотрудничество с Вашим взрослеющим ребенком.  

  Учитесь видеть мир глазами ребенка. Для этого полезно вспомнить себя в  таком 

же возрасте, свой первый контакт с алкоголем, табаком.  

  Умейте слушать.  Поймите, чем  живет Ваш ребенок, каковы его мысли, чувства.  

  Говорите о себе, чтобы ребенку было легче говорить о себе.  

  Не  запрещайте безапелляционно. Задавайте вопросы. Выражайте свое мнение.  

  Научите ребенка говорить «нет». Важно, чтобы он в семье имел это право.   

 Тогда ему будет  легче  сопротивляться давлению сверстников,  предлагающих 

наркотики.  

  Разделяйте проблемы ребенка и оказывайте ему поддержку.  

  Учите ребенка решать проблемы, а не избегать их. Если у него не получается 

самостоятельно, пройдите весь путь решения проблемы с ним вместе.   


