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Информационное письмо  для родителей (законных представителей)  о 

процедуре проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

 

 

Уважаемые родители! 

 

Каждый из вас настроен на успех, здоровье и благополучие во всем, что 

касается вашего ребенка и верит в то, что все будет хорошо. Однако,   современный  

мир и всеобщая информационная открытость, а соответственно и риск возможности 

получения информации, несущей вред жизни и здоровью наших детей, диктуют 

необходимость сохранять особую бдительность и предусмотрительность. 

Вопросы сохранения здоровья наших детей  на особом контроле государства. В 

связи с этим и во исполнение Федерального закона от 07.06.2013 г. № 120-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ», регламентирующего проведение профилактики 

незаконного (немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, и введение системы раннего выявления употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в образовательных организациях…» на всей территории Российской 

Федерации начиная с 2014/2015 учебного года проводится     обозначенное 

тестирование. 

Прошел процесс апробации этого тестирования. Все полномочия по его 

организации в течение двух лет принадлежали министерству образования Тульской 

области.  С этого учебного года все полномочия по организации и проведению 

социально-психологического  тестирования переданы комитету по образованию 

Муниципального образования Щекинский район.    

С целью осуществления контроля и регулирования деятельности 

образовательных организаций по проведению социально-психологического 

тестирования издан приказ от «___»_________ 2017 г.  № ___ «Об организации  

проведении социально-психологического тестирования обучающихся 



образовательных организаций Щекинского района в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ   в 

2017/2018 уч.г.». С полным текстом данного  документа вы можете ознакомиться на 

сайте образовательной организации, в которой обучается ваш ребенок. 

Обращаем ваше внимание, что в полном соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014 г № 658 «Об утверждении 

порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях» участие в тестировании является 

добровольным и осуществляется только с письменного информированного согласия. 

Тестирование проводится в целях раннего выявления незаконного (немедицинского) 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. Тестирование 

проводится строго анонимно (обучающиеся не подписывают свои бланки). 

Для проведения тестирования в каждой образовательной организации создается 

комиссия, состав которой утверждается руководителем. Тестирование  проводится 

по заранее составленному графику в сроки, обозначенные в приказе КПО.  При 

проведении тестирования в аудитории обязательно присутствует член Комиссии. 

При проведении тестирования допускается присутствие в аудитории в качестве 

наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, участвующих в 

тестировании. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят 

инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе информируют 

об условиях тестирования и его продолжительности. 

С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во время 

его проведения не допускается свободное общение между обучающимися, 

участвующими в тестировании, перемещение по аудитории.  

За каждым обучающимся, участвующим в тестировании, сохраняется  право в 

любое время отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена 

Комиссии. 

Обследование проводится по опроснику, содержащему 143 вопроса. 

Продолжительность обследования составляет 15-20 минут. Ответы заносятся в 

бланк ответов, который по завершении тестирования запечатывается  в присутствии  

всех участвующих  и члена Комиссии в пакет. 

Заполненные бланки ответов в трехдневный срок будут отправлены в    отдел 

СПО МКУ «ЦОД Щекинского района», где и будут обрабатываться. 

По итогам обработки результатов  проведения тестирования составляется 

обобщенная справка, которая будет представлена руководителю  образовательной  

организации. В справке будет содержаться информация о выявленном количестве 

обучающихся, у которых зафиксирована склонность к употреблению наркотических 

веществ. Обращаем ваше внимание на  то, что в обобщенной справке не содержится 

и не может содержаться персонифицированной информации, так как тестирование 

проходит анонимно!   

В случае превышения  количества  обучающихся, склонных к употреблению 

наркотических  веществ  40% от общего количества обследованных в 

образовательной организации организуется проведение медицинского 

профилактического осмотра с использованием методов лабораторных исследований   

(участие в осмотре также  добровольно и осуществляется  с письменного согласия). 



Результаты  медицинского профилактического осмотра  предоставляются в 

образовательную организацию в обобщенном виде (с указанием количества, у 

которых выявлены признаки употребления наркотических веществ). По итогам 

проведения профилактического осмотра в случае необходимости с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляют взаимодействие 

сотрудники ГУЗ «ТОНД № 1». О фактах такого взаимодействия в образовательную 

организацию не сообщается и все проводится   строго анонимно.  

 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!  

Уважаемые родители! 

 

Хотим обратить ваше внимание на следующий существенный момент. 

Руководителем образовательной организации по итогам оформления вами согласий 

или отказов от участия в социально-психологическом тестировании оформляется 

общий список, в котором делается персонифицированная отметка (о наличии 

согласия или отказе). Данный список направляется в комитет по образованию 

администрации муниципального образования Щекинский район, а далее в 

министерство образования Тульской области, так как процедура социально-

психологического тестирования утверждена на федеральном уровне для 

необходимого и обязательного проведения в образовательных организациях России.  

В связи с этим рекомендуем вам принимать осознанное и заботливое отношение к 

своим детям в аспекте их здорового и успешного будущего. 

Призываем вас вместе с нами проявить предусмотрительность и заботу о 

будущем подрастающего поколения, для того чтобы своевременно вывить 

имеющиеся риски и в случае необходимости предпринять необходимые меры по 

предотвращению более серьезных будущих проблем.     

 

В случае необходимости вы можете получить консультацию по всем вопросам, 

касающимся процедуры проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, по телефону: 5-24-40 (с понедельника по четверг с 

9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, пятница с 9.00 до 17.00). 

        

 

 


