
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК»

ПРИКАЗ

№  18 от «01» февраля 2019 г. г.Красноуральск

«О проведении социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях 
городского округа Красноуральск в 2018/2019 учебном году»

В соответствии с пунктом 15.1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», статьей 53.4 Федерального закона от 07 июня 2013 года 
№ 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ», приказом Минобрнауки 
России от 16 июня 2014 года №  658 «Об утверждении Порядка проведения 
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования», 
письмом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 31.01.2019 №02-01-81/91 1 «О проведении социально
психологического тестирования обучающихся на наличие ПАВ в первом 
полугодии 2019 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа Красноуральск, направленного на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
(далее - тестирование) в период с 01 февраля по 22 марта 2019 года.

Участие в тестировании принимают обучающиеся в возрасте от 13 до 15 лет
включительно (учитывается возраст детей, кому исполнилось 13-15 лет в
период с 1 сентября 2018 года по 30 мая 2019 года)
2. Назначить ответственным за организацию проведения тестирования 

главного специалиста управления образования Горохову М.А.
3. Утвердить календарный план проведения тестирования (прилагается).
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа Красноуральск:
4 . 1 .организовать проведение тестирования в период с 01 февраля по 20 

марта 2019 года, в соответствии с «Порядком проведения социально-



психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования», утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 16.06.2014 года № 658, методическими
рекомендациями, календарным планом (приложение 1).

4.2. Назначить ответственное должностное лицо за организацию проведения 
тестирования.

4.3. В срок не позднее 11.02.2019 года направить в Управление образования 
копию приказа о проведении тестирования.

4.4. В срок не позднее 07.03.2019 года завершить ввод данных анкет 
социально-психологического тестирования в автоматизированную 
информационную систему тестирования.

4.5. Обеспечить хранение в течение года информированных согласий, 
результатов тестирования, в условиях, гарантирующих конфиденциальность и 
невозможность несанкционированного доступа к ним.

4.6. В трехдневный срок с момента проведения тестирования направить в 
Управление образования Акт передачи результатов социально
психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
(приложение 2), Форму передачи результатов (приложение 3).

5. Персональную ответственность за проведение тестирования возложить на 
руководителей образовательных организаций.

6. Главному специалисту Гороховой М.А.:
- в срок до 22.03.2019 года подготовить и направить формы итоговых актов 
и сводной формы в формате Excel на электронный адрес областного 
оператора Lad о- m о n i to г i п д @  т а  i 1. ru
- в срок до 25.03.2019 года Акт передачи результатов, Форму передачи 
результатов и сопроводительное письмо, подписанное начальником 
управления образования на бумажных носителях направить в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» И.А.Бухвалова



Приложение I 
к приказу М КУ «горУО» 

от 01.02.2019 №18
«О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях городского округа Красноурапьск 

в 2018/2019 учебном году»

Календарный план 
проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях 
городского округа Красноуральск в 2018/2019 учебном году.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответствен н ы й П римечание

1 Организация получения от 
обучающихся либо от их родителей 
или иных законных представителей 
информированных согласий

До 22.02.2019 
года

Руководители
ОО

Приложения 1, 2
Методических
рекомендаций

2. Утверждение поименных списков 
обучающихся, составленных по 
итогам получения от обучающихся 
либо от их родителей или иных 
законных представителей 
информированных согласий

До 22.02.2019 
года

Руководители
ОО

Приложение 3 
Методических 
рекомендаций

о Создание комиссии, обеспечивающей 
организационно-техническое 
сопровождение тестирования (далее - 
Комиссия), и утверждение ее состава 
из числа работников образовательной 
организации

До 22.02.2019 
года

Руководители
ОО

Приложение 4 
Методических 
рекомендаций

4 Утверждение расписания 
тестирования по классам (группам) и 
кабинетам (аудиториям). 
Направление копии расписания 
в МКУ «горУО»

До 22.02.2019 
года

Руководители
ОО

Приложение 5 
Методических 
рекомендаций

5 Тестирование В период с
26.02.2019 по
04.03.2019
года

Руководители
ОО

Приложение 6, 7
Методических
рекомендаций

6 Направление акта передачи 
результатов, формы передачи 
результатов тестирования в 
Управление образования, 
прием результатов тестирования

в
трехдневный 
срок с 
момента 
проведения 
тестирования

Руководители
ОО

Приложение 2, 3 
приказа (либо 
Приложение 8, 9 
Методических 
рекомендаций)

7 Выполнение обработки и анализа 
результатов от образовательных 
организаций, проводящих 
тестирование

11.03.2019 -
20.03.2019

Горохова М А. 
Ответственные 
ОО

8 Направление формы итоговых актов и 
сводной формы в формате Excel на

до 22.03.2019 Горохова М.Л. Приложение 10- 
12



электронный адрес областного 
оператора Lado-monitoring(o),mail.ru

Методических
рекомендаций

9 Направление Акта передачи 
результатов, Формы передачи 
результатов тестирования в 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

до 25.03.2019 Горохова М.А. Приложение 10, 
11
Методических
рекомендаций

10 Принятие дополнительных мер по 
повышению эффективности 
проведения антинаркотической 
профилактической работы, на 
основании информации, полученной в 
результате тестирования.
Направление плана в МКУ «горУО».

до 30.04.2019 Руководители
ОО
Горохова М.А.



Приложение 2 
к приказу МКУ «горУО» от 01.02.2019 №18

«О проведении социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа Красноуральск

в 2018/2019 учебном году»

Начальнику М КУ «горУО» 
И.А.Бухваловой

Акт передачи результатов
социально-психологического тестирования обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях на предмет раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ 

за 2018-2019 учебный год

(наименование образовательной организации)

I. Установлено:
а) общее число образовательны х организаций, принявших участие в социально
психологическом тестировании обучающ ихся________________

б) общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию в
возрасте от 13 до 15 лег включительно__________________ человек;

в) общее число обучающ ихся, прошедших социально-психологическое тестирование в
возрасте от 13 до 15 лет включительно________________ человек;

в) число обучающихся, не прошедших тестирование_____________________ человек,
в том числе по причине:

болезни_______ человек;
отказа_________ человек;
другие причины__________.

II. Из общего количества обучающихся, прошедших тестирование в возрасте 
от 13 до 15 лет включи тельно:

_____ человек (сумма высокого и среднего показателя из общего уровня риска) могут
б ы ть  отнесены к группе риска  (ГР) по употреблению наркотических средств и
психотропных веществ, что составляет ______ % от общего количества прошедших
тестирование;

_____  человек (сумма высокого, среднего и низкого показателей из общего уровня
риска) могут бы ть  реком ендованы  для  участия в проф и лактических  медицинских  
осмотрах по употреблению наркотических средств и психотропных веществ, что составляет
______ %
от общего количества прошедших тестирование

_____  человек имеют показатель без риска, что составляет ______ % от общего
количества прошедших тестирование.

III. Запечатанные пакеты с заполненными бланками в количестве______ шт. переданы
на хранение в соответствии с приказом образовательной организации № ____ о т _______

Руководитель ____________
(подпись)

« » 20 г. МП
(Ф И О )



Приложение 3 
к приказу МКУ «горУО» от 01.02.2019 №18

«О проведении социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа Красноуральск

в 2018/2019 учебном году»

Начальнику М КУ «горУО» 
И. А.Бухваловой

Форма передачи результатов
социально-психологического тестирования обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях на предмет раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ 

за 2018-2019 учебный год

Принятые сокращения:
С П Т -тестирование -  социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ;
ОО -  образовательная организация;
ГР -  группа риска по употреблению наркотических средств и психотропных веществ;
ПМО -  профилактические медицинские осмотры по употреблению наркотических средств и 
психотропных веществ

№
п /

п

11аименование 
образовательно 
й организации 
(юридический 
адрес, номер 

телефона, сайт)

Ф.И.О. 
ответствениог 

о за СПТ- 
тестирование 

вО О , 
контактный 

телефон

Общее 
количество 

обучающихся 
, подлежащих 

СПТ- 
тестировани 

ю
в возрасте 

от 13 до 15 
лет, человек

Общее 
количество 

обучающихся 
, прошедших

спт-
тесгирование 

в возрасте 
от 13 до 15 

лет, человек

Количество 
обучающихся, 
которые могут 
быть отнесены 

к ГР

Количество 
обучающихся, 
которые могут 

быть 
рекомендованы 
для участия в 

ПМО

Количество 
обучающихся, 
которые имеют 

показатель 
«без риска»

человек %* челов
ек

% * чело
век

%

1.

* -  указывается %  от общего количества прошедших тестирование


