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Нормативно-правое документы социально-психологического 

тестирования 

Федеральный Закон Российской 

Федерации  

от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики 

незаконного (немедицинского) потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ» 



Внесены изменения: 

«профилактика незаконного 

(немедицинского) 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ»; 

 

«раннее выявление 

незаконного 

(немедицинского) 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ»  

  

 

 

 

Федеральный закон  

Российской Федерации от 8 

января 1998 г. № 3-ФЗ  

«О наркотических 

средствах и 

психотропных 

веществах»  
  
 

введены понятия  



социально-психологическое 

тестирование обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях (приказ 

Министерства образования и 

науки РФ 

от 16 июня 2014 года № 658) 

 

  

«Раннее выявление незаконного (немедицинского) 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ» 

в случае выявления незаконного потребления ПАВ 

обучающийся направляется в специализированную 

медицинскую организацию по профилю «наркология» 
СОГЛАСИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

(приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 июля 2015г. 

№443н) 

профилактические 

медицинские осмотры 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях (приказ 

Министерства здравоохранения 

РФ от 06 октября 2014 года 

№581н) 

 

 



Статья 14. Пункт 1  

«Органы управления 

образованием  в пределах своей 

компетенции» 

 (дополнена подпунктом 7) 

 

7. обеспечивают проведение 

мероприятий по раннему 

выявлению незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

учащимися  в 

общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

организациях, а также 

образовательных организациях 

высшего образования 

  

 

 

 
Федеральный закон Российской 

Федерации от 24 июня 1999 г.  

№ 120-ФЗ  

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 закрепляют компетенцию органов 

управления образованием и органов 

управления здравоохранением по 

раннему выявлению незаконного 

(немедицинского) потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

  
  
 

Внесены изменения: 



Статья 28 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» 

 Пункт 15 «Создание необходимых условий 

для охраны и укрепления здоровья, 

организация питания обучающихся и 

работников образовательной организации» 

(дополнена подпунктом 15.1.) 

 

15.1. организация социально-

психологического тестирования 

обучающихся в целях  раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в порядке, 

установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной  

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования 

  

 

 

 
Федеральный Закон 

Российской 

Федерации от 29 

декабря 2012 года 

№272-ФЗ  

«Об образовании  в  

Российской 

Федерации» 

  
  
 

Внесены изменения: 



Приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658  

«Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся 

в образовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, 

а также в образовательных организациях высшего 

образования» 
  

Приказ Министерства образования и науки  

Калужской области  

«О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях» 
 

Нормативно-правое документы социально-психологического 

тестирования 



ПРИКАЗ 

образовательной 

организации 

утверждаются поименные 

списки обучающихся для 

прохождения социально-

психологического 

тестирования по итогам 

полученных согласий 

Порядок проведения социально-психологического 

тестирования 

создается комиссия по 

организации и проведению 

социально-психологического 

тестирования, 

обеспечивающая 

организационно-техническое 

сопровождение, утверждается 

ее состав из числа работников 

образовательной организации 

утверждается 

расписание 

тестирования по 

классам (группам) и 

кабинетам 

(аудиториям) 

возлагается 

ответственность за 

проведение тестирования и 

передачу бланков с 

результатами тестирования 

на работника 

образовательной 

организации 

определяется место 

и сроки хранения 

информированных 

согласий на 

участие в 

тестировании 

Порядок организации 

проведения 

анкетирования 



 

Проведение родительского собрания -  

получение от родителей (законных представителей) 

согласий или отказов на прохождение тестирования 

обучающимися, не достигших возраста 15 лет 
(Приложение №2 в методических рекомендациях. 

Заполненные бланки согласий и отказов хранятся в 

образовательных организациях) 
 

  

Порядок проведения социально-психологического 

тестирования 

Проведение классных часов  с обучающимися 

в возрасте старше 15 лет для 

получения согласий или отказов на 

прохождение тестирования.  



Бланки информированного согласия на прохождение 

социально-психологического тестирования 



Бланки информированного отказа на прохождение 

социально-психологического тестирования 



 

Образец заполнения конверта с результатами социально-

психологического тестирования 
 



 

Образец акта передачи результатов тестирования в ГАОУ 

ДПО «КГИРО» 
 АКТ 

Передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся  
на предмет выявления группы риска обучающихся по потреблению наркотических средств и психотропных веществ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

  
Дата проведения тестирования______________________ 
  
Общее количество обучающихся в возрасте от 13 лет и старше в образовательной организации: __________ ; 
Общее число обучающихся от которых (или их родителей (законных представителей)) получено согласие на участие в социально-психологическом 
тестировании : 
всего по поимённому списку в возрасте от 13 лет _____, из них: 
в возрасте до 15 лет _____ ; 
в возрасте от 15 лет и старше _______ . 
Общее число обучающихся, которые прошли тестирование _________ , из них: 
в возрасте до 15 лет ______ ; 
в возрасте от 15 лет и старше ________ . 
Число обучающихся, не прошедших тестирование 
всего ________ , в том числе по причине: 
отказа __________ 
болезни _________  
другие причины _____________________________ 
  
  
  
      Передаётся: 
Всего запечатанных пакетов с заполненными бланками результатов ___________ ,  
из них: 
      заполненных бланков обучающимися в возрасте от 13 до 15 лет _______; 
заполненных бланков обучающимися в возрасте от 15 лет и старше ________ . 
  
  
  
  
     Руководитель образовательной 
     Организации                                                         _________________/_____________ 
                                                                                          (подпись)             (расшифровка подписи) 
                                                                                                                 МП 
  
«_____» _____________ 20____ г. 
  
  

Вкладывается в конверт 



 

Образец заполнения конверта с результатами социально-

психологического тестирования 
 



Руководитель образовательной организации в 

течение трех дней с момента проведения 

тестирования передает акт передачи и пакеты с 

результатами тестирования муниципальному 

координатору 

Порядок проведения социально-психологического 

тестирования 

Муниципальный координатор обеспечивает направление 

акта передачи, пакеты с результатами тестирования и 

сводную таблицу результатов тестирования в ГАОУ ДПО 

«КГИРО» по адресу: 

                                       г.Калуга, ул.С.-Щедрина, д.66А 

каб. 105 



 

Контактная информация 
 

- адрес: г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д. 66А 

(каб. 105) 

- телефон: 8 (48482)22-61-52 

- E-mail:  dpdn191211@mail.ru 

                  



     Спасибо за внимание 


