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Ю проведении социальноп
психологического тестирования
обучающихся
Уважаемые коллеги!
В целях раннего выявления лиц, склонных к немедицинскому
употреблению наркотических и психотропных веществ, обучающихся
в образовательных организациях высшего образования, расположенных'
на территории Пермского края, Министерство образования и науки Пермского
края 14 сентября 2017 г. с 15:00 до 18:00 приглашает на обучающий семинар
по проведению социально-психологического тестирования обучающихся.
Семинар состоится на базе КГАПОУ «Пермский базовый медицинский колледж»
по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д. 65.
Прошу в срок до 7 сентября 2017 г. на адрес электронной почты
lalapenkova@minobr.permkrai.ru направить информацию об ответственных лицах
(Ф.И.О., должность, моб. телефон), которые примут участие в семинаре.
С 15 по 27 сентября 2017 г.- проведение тестирования в образовательных
организациях. С 27 по 30 сентября 2017 г.- сбор результатов.

)

Приложение:

1-Приказ Минобрнауки России от 16.06.2014 г. №658
«Оо утверждении Порядка проведения социально- ,
психологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и профессиональных образовательных организациях,
а также в образовательных организациях высшего
образования» на 2 л. в 1 экз.
2. Приказ Министерства образования и науки Пермского
края от 21.07.2017 г. № СЭД-26-01-06-814 «Об утверждении
Регламента
проведения
социально-психологического '
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и профессиональных образовательных организациях
и в образовательных организациях высшего образования,
расположенных
на
территории
Пермского
края»
на 10 л. в 1 экз.
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3. Письмо Минобрнауки России от 06.04.2017 г.
№ ВК-1116/07
«О
необходимости
обеспечения
максимального охвата образовательных организаций
социально-психологическим тестированием» на 2 л. в 1 экз.

Министр

J1.A. Лапенькова
(342)217 79 51

Р. А. Кассина

Зарегистрировано в Минюсте России 13 августа 2014 г. N 33576
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 июня 2014 г. N 653
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с подпунктом 5.2.73(8) Положения о Министерстве образования и науки
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N
33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582), приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок проведения социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования.
Министр
Д.В.ЛИВАНОВ

Приложение
Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 16 июня 2014 г. N 658
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящий Порядок проведения социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования (далее - Порядок),
определяет правила проведения социально-психологического тестирования (далее - тестирование)
лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования (далее - соответственно
обучающиеся и образовательная организация), направленного на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
2. Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии
их информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании (далее информированное согласие). Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет,
проводится при наличии информированного согласия одного из родителей или иного законного
представителя.
3. Тестирование осуществляется в соответствии с распорядительным актом руководителя
образовательной организации, проводящей тестирование.
4. Для проведения тестирования руководитель образовательной организации, проводящей
тестирование:
организует получение от обучающихся либо от их родителей или иных законных
представителей информированных согласий;
утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от
обучающихся либо от их родителей или иных законных представителей информированных
согласий;
создает
комиссию,
обеспечивающую
организационно-техническое
сопровождение
тестирования (далее - Комиссия), и утверждает ее состав из числа работников образовательной

организации;
утверждает расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям);
обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и хранении
результатов тестирования.
5. При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует член Комиссии.
6. При проведении тестирования допускается присутствие в аудитории в качестве
наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, участвующих в тестировании.
7. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят инструктаж
обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе информируют об условиях тестирования и
его продолжительности.
8. 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.
9. По завершении тестирования члены Комиссии собирают результаты тестирования, которые
группируются по возрасту обучающихся (не достигших возраста пятнадцати лет; достигших
возраста пятнадцати лет) и упаковываются членами Комиссии в пакеты. На лицевой стороне
пакетов с результатами тестирования указывается: наименование образовательной организации,
проводящей тестирование, ее местонахождение; возраст и количество обучающихся, принявших
участие в тестировании; дата и время проведения тестирования; ставятся подписи всех членов
Комиссии с расшифровкой фамилии, имени и отчества.
10. Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, в трехдневный
срок с момента проведения тестирования обеспечивает направление акта передачи результатов
тестирования в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, на территории которого находится
образовательная организация, проводящая тестирование.
Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, обеспечивает
хранение в течение года информированных согласий
в условиях, гарантирующих
конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним.
11. В целях проведения тестирования органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, рекомендовано:
формирование календарного плана проведения тестирования расположенными на их
территории образовательными организациями;
взаимодействие с образовательными организациями, проводящими тестирование, по приему
результатов тестирования;
определение мест хранения результатов тестирования и соблюдение конфиденциальности
при их хранении и использовании;
выполнение обработки и анализ результатов тестирования в период до тридцати календарных
дней с момента их получения от образовательных организаций, проводящих тестирование;
составление акта результатов тестирования с указанием образовательных организаций,
принявших участие в нем (с информацией об адресах образовательных организаций, количестве
участников тестирования, их возрасте и классе), его передачу в орган государственной власти
субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья для планирования дополнительных мер
по профилактике немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и
психотропных веществ.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

21.07.2017

№СЭД-26-01-06-814

•D6 утверждении Регламента ^
проведения социально
психологического тестирования
лиц, обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных организациях
и в образовательных
организациях высшего
образования, расположенных
на территории Пермского края

В целях раннего выявления лиц, склонных к немедицинскому
употреблению наркотических средств и психотропных веществ,
обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях и в образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории Пермского края, и проведения
с ними профилактических и реабилитационных мероприятий, в рамках
реализации Федерального закона от 8 января 1998 № З-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах», Федерального закона от 29 декабря
2012 года .№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Закона
Пермской области от 10 марта 2000 г. № 837-128 «О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края»,
в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 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»
ПРИКАЗЫВАЮ:

СЭД-26-01-06-814

21.07.2017

1.
Утвердить прилагаемый Регламент проведения социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях,
в образовательных организациях высшего образования, расположенных
на территории Пермского края (далее - Регламент).
2.
Министерству образования и науки Пермского края в пределах
своей компетенции:
2.1. обеспечить проведение на территории Пермского края
ежегодного добровольного социально-психологического тестирования
обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях, в образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории Пермского края, на предмет
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ в соответствии с Регламентом;
2.2. принять меры по проведению необходимых профилактических
и коррекционных мероприятий в соответствии с действующим
законодательством
по
результатам
социально-психологического
тестирования обучающихся;
3.
Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

JI.C. Сидорова

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от М М ,
2017 г.

жм^тст- т
РЕГЛАМЕНТ
проведения социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях, в
образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории Пермского края

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Регламент проведения социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях, в образовательных
организациях высшего образования, расположенных на территории
Пермского края (далее соответственно - образовательные организации,
Регламент), устанавливает распределение основных функций должностных
лиц органов образования по организации и проведению добровольного
социально-психологического тестирования обучающихся образовательных
организаций на предмет немедйцинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ (далее - тестирование).
2. Тестирование проводится среди обучающихся образовательных
организаций при наличии их информированных согласий в письменной
форме об участии в тестировании (далее - информированное согласие).
Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет,
проводится при наличии информированного согласия одного из родителей
или иного законного представителя. Перечень образовательных организаций,
участвующих в тестировании, формирует Министерство образования и науки
Пермского края.
3. Тестирование проводится образовательными организациями
на основе методик и тестового материала, отобранных Министерством
образования и науки Пермского края, 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 Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 65В.
4. Тестирование проводится ежегодно в соответствии с календарным
планом
проведения
тестирования,
утверждаемым Министерством
образования и науки Пермского края, с обязательным обеспечением
конфиденциальности получаемой информации.

5. Обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, либо один
из родителей или иной законный представитель обучающихся, не достигших
возраста пятнадцати лет, вправе отказаться от участия в тестировании
на любом этапе.
6. В целях проведения тестирования:
6.1. Министерство образования и науки Пермского края:
6.1.1. организует проведение семинаров-совещаний для специалистов
образовательных организаций по вопросам проведения тестирования;
6.1.2. ежегодно до начала учебного года издает распорядительный акт
о проведении тестирования обучающихся в образовательных организациях
на территории Пермского края, утверждающий календарный план
проведения тестирования, типы образовательных организаций, участвующих
в тестировании, возраст тестируемых;
6.1.3. обеспечивает обработку и анализ результатов тестирования
в период до тридцати календарных дней с момента их получения
от органов управления образованием муниципальных районов (городских
округов) Пермского края, профессиональных образовательных организаций,
организаций высшего образования;
6.1.4. определяет места хранения результатов тестирования,
обеспечивает соблюдение конфиденциальности при их хранении
и использовании;
6.1.5. составляет сводный по Пермскому краю акт результатов
социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ среди обучающихся в образовательных организациях Пермского
края (далее - сводный акт результатов тестирования) по форме согласно
приложению 1 к настоящему Регламенту и аналитическую справку об итогах
тестирования, направляет их в Министерство здравоохранения Пермского
края для планирования дополнительных мер по профилактике
немедицинского потребления обучающимися наркотических средств
и психотропных веществ;
Аналитическая справка о результатах тестирования направляется
в Прокуратуру Пермского края, Главное управление Министерства
внутренних дел России по Пермскому краю, комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав Пермского края (далее уполномоченные
органы)
для
решения
вопросов
организации
профилактической работы в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
6.1.6. после подведения итогов тестирования направляет выписку

из сводного акта результатов тестирования образовательных организаций
в соответствующие органы управления образованием муниципальных
районов (городских округов) Пермского края, профессиональные
образовательные организации, а также организации высшего образования.
6.2. Органы управления образованием муниципальных районов
(городских округов) Пермского края:
6.2.1. осуществляют координацию деятельности подведомственных
образовательных организаций по осуществлению мероприятий в целях
проведения тестирования, контроль за соблюдением сроков проведения
мероприятий;
6.2.2. формируют сводный акт передачи результатов социально
психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ по
форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту и направляют его в
Министерство образования и науки Пермского края вместе с пакетами
(электронными носителями) с результатами тестирования в течение трех
рабочих дней после получения их от образовательных организаций,
расположенных на территории муниципального района (городского округа)
Пермского края;
6.2.3. в течение трех рабочих дней со дня получения выписки из
сводного акта результатов тестирования образовательных организаций
направляют в подведомственные образовательные организации выписку из
сводного акта результатов тестирования образовательных организаций для
проведения профилактических и коррекционных мероприятий с
обучающимися и их родителями (законными представителями) и участия в
профилактических медицинских осмотрах, осуществляемых органами
здравоохранения в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ.
6.3. Руководители образовательных организаций Пермского края:
6.3.1. проводят разъяснительную работу среди педагогических
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) о
порядке проведения тестирования, в том числе с привлечением управляющих,
советов образовательных организаций, общешкольных родительских
комитетов;
6.3 .2. издают распорядительный акт о проведении тестирования;
6.3.3. создают комиссию, обеспечивающую организационно
техническое сопровождение тестирования, утверждают ее состав из числа
работников образовательной организации;
6.3.4. организуют получение от обучающихся либо от их родителей
(законных представителей) информированных согласий;

6.3.5. утверждают поименные списки обучающихся, составленные
по итогам получения от обучающихся либо от их родителей (законных
представителей) информированных согласий;
6.3.6. утверждают расписание тестирования по классам (группам)
и кабинетам (аудиториям) в соответствии с календарным планом проведения
тестирования;
6.3.7. обеспечивают хранение в течение года информированных
согласий в условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность
несанкционированного доступа к ним;
6..3.8. организуют проведение тестирования с учетом требований
Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных организациях
высшего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. №658, в соответствии
с утвержденными методическими рекомендациями и в установленные сроки;
6.3.9. заполняют и направляют в течение трех рабочих дней в орган
управления образованием муниципальных районов (городских округов)
Пермского края (в Министерство образования и науки Пермского края - для
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего
образования) акт передачи результатов социально-психологического
тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ по форме
согласно приложению 3 к настоящему Регламенту, пакеты с результатами
тестирования (результаты на электронных носителях);
6.3.10. при получении выписки из сводного акта результатов
тестирования образовательных организаций утверждают поименные списки
обучающихся с учетом получения от обучающихся либо от их родителей
(законных представителей) информированных согласий на проведение
профилактических медицинских осмотров в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и
направляют в медицинскую организацию, проводящую профилактические
медицинские осмотры на территории муниципального района (городского
округа), не позднее 1 декабря;
Перечень медицинских организаций Пермского края, проводящих
профилактические
медицинские
осмотры
обучающихся
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего образования
утверждает Министерство здравоохранения Пермского края.
6.3.11. разрабатывают систему профилактических и коррекционных

I

мероприятий
с
обучающимися и их родителями (законными
представителями) с учетом результатов тестирования.
7.
В целях профилактики немедицинского потребления обучающимися
наркотических средств и психотропных веществ органы управления
образования муниципальных районов (городских округов) Пермского края
взаимодействуют с органами здравоохранения Пермского края.

Приложение I
к Регламенту проведения
социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в
организациях, профессиональных
образовательных организациях
и в образовательных высшего
образования, расположенных
на территории Пермского края
Акт
результатов социально-психологического тестирования обучающихся на
предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ среди обучающихся в образовательных
организациях Пермского края
N 1 Образовательная
п/п организация (адрес,
контактная
информация, ФИО
представителя»
ответственного за
проведение
тестирования)

1

i Возраст

Количество
Общее
количество обучающихся,
обучающихся прошедших
тестирование

Общеобразовательные организации
11
до 15 лет'

1

15 лет и
старше
всего группа риска (чел./%)
------11---------------------------Профессиональные образовательные организации
до 15 лет

2

15 лет и
старше
всего группа риска (челJ%)

3

Образовательные организации высшего образования
1
I
до 15 лет
15 лет и
старше

L

■г-----------------------------------------------------------------

---

всего группа риска (чел./%)

Министр образования и науки
Пермского края

"_" _________ 20__ г.

Количество
обучающихся,
показавших
высокую степень
риска появления
зависимого
поведения
(группа риска)

Приложение 2
к Регламенту проведения
социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных
организациях;, профессиональных
образовательных организациях
и в образовательных организациях
высшего образования,
расположенных
на территории Пермского края
Сводный акт
передачи результатов социально-психологического тестирования
обучающихся на предмет раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ
наименование муниципального района (городского округа) Пермского края
за_____ 20__г.,
I. Установлено:
а) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому
тестированию:
всего по списку___________ , из них:
в возрасте до 15 лет ______________ _____
в возрасте от 15 лет и старше
________ ...
б) Общее число обучающихся, которые прошли тестирование, из них:
в возрасте до 15 лет_________________ __ ;
в возрасте от 15 лет и старше____ ________ .
II. Передается:
всего запечатанных пакетов с заполненными бланками (электронными
носителями)____________
из них пакеты с заполненными бланками (электронными носителями),
обучающимися в возрасте до 15
лет
_______________
пакеты с заполненными бланками (электронными носителями) обучающихся
в возрасте от 15 лет и
старше___________ _____ .
Руководитель органа управления образованием муниципального района
(городского округа)----------------------------------------

Приложение 3
к Регламенту проведения
социально'нсихологнческого
тестирования лиц, обучающихся
в общеобразовательных
организациях, профессиональных
ооразователышх организациях
и в образовательных организациях
высшего образования,
расположенных на территории
Пермского края
Акт
передачи результатов социально-психологического тестирования
обучающихся на предмет раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ
(наименование образовательной организации)---за _ _ _ _ _ 20__г.
I. Установлено:

а) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому
тестированию:
всего по списку ____
, из них: 1
в возрасте до 15 лет __________
в возрасте от 15 лет и старше ________

______ .

б) Общее число обучающихся, которые прошли тестирование, из них:
в возрасте до 15 лет ___________ ______ ;
в возрасте от 15 лет и старше_______________ ,
II. Передается:
всего запечатанных пакетов с заполненными бланками (электронными
носителями)______________ ,
из них пакеты с заполненными обучающимися бланками (электронными
носителями) в возрасте до 15 лет _____________________________ ;

пакеты с заполненными бланками (электронными носителями) обучающихся
в возрасте от 15 лет и старше _
_________
>
Руководитель
образовательной организации"_" _ _ _ _ _ _
Члены
комиссии,
обеспечивающей
сопровождение тестирования:
должность, ФИО, подпись
должность, ФИО, подпись
должность, ФИО, подпись

20 _г.__________

_

организационно-техническое

Заместителям руководителей
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации
(по списку)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Тверская ул., д. 11, Москва, 125993
Тел. (495) 539-55-19
Факс (495) 629-08-91

О необходимости обеспечения
максимального охвата образовательных
организаций социально
психологическим тестированием

Минобрнауки России

обращает внимание на необходимость обеспечения

максимального охвата образовательных организаций социально-психологическим
тестированием, направленным на ранее выявление незаконного потребления
наркотических

средств

и психотропных веществ

(далее

соответственно -

тестирование, наркотики).
В соответствии с пунктом 1 статьи 53.4 Федерального закона от 8 января
1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» раннее
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ включает в себя социально-психологическое тестирование обучающихся
в общеобразовательных

организациях

и

профессиональных

образовательных

организациях, а также образовательных организациях высшего образования.
С

учетом

данной

законодательной

нормы

тестированию

обучающиеся образовательных организаций вышеупомянутых типов.

Об охвате тестированием - 07

подлежат

2

Вместе с тем в соответствии с данными ежегодного мониторинга результатов
тестирования в ряде субъектов Российской Федерации в 2015/16 учебном году
отмечался неполный охват тестированием образовательных организаций.
Министерство

отмечает,

что тестирование

является

одной из форм

профилактики незаконного потребления наркотиков, и данные о группе риска
по аддиктивному поведению, получаемые по результатам его проведения, должны
использоваться при корректировке профилактической работы в образовательной
среде.
С учетом изложенного Министерство обращает внимание, что действующее
законодательство не подразумевает исключений для образовательных организаций
при проведении тестирования и рекомендует органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление
в сфере образования, принять меоы для обеспечения полного охвата тестированием
вышеупомянутых типов обра:

заций.

В.Ш. Каганов

д.в. Шарай
8(499) 681-03-87, доб. 4363
-
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