
М И Н И СТЕРСТВО  ОБРАЗОВАН ИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З

ПЕТРОЗАВОДСК

« 'Г » февраля 2019 года №

О проведении социально
психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных 
образовательных организациях в 
Республике Карелия, в 2019 году

В соответствии со статьей 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 года 
№ З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», в целях 
формирования здорового образа жизни и профилактики употребления 
обучающимися психоактивных веществ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
календарный план проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях в Республике Карелия, в 2019 году (приложение 
1);

форму приказа образовательной организации «Об организации и 
проведении социально психологического тестирования обучающихся» 
(приложение 2);

форму приказа образовательной организации «Об утверждении списков 
обучающихся (студентов), подлежащих социально-психологическому 
тестированию» (приложение 3);

форму акта передачи бланков тестирования (приложение 4);
форму добровольного информированного согласия на проведение 

социально-психологического тестирования с целью раннего выявления 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 
(приложение 5);

форму добровольного информированного отказа от социально
психологического тестирования с целью раннего выявления немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ (приложение 6).



2. Отделу воспитания и дополнительного образования детей 
(Н.Н. Гернер) организовать информирование руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей профессиональных образовательных организаций о проведении 
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях в Республике Карелия, в 2019 году.

3. Органам местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) в Республике Карелия, руководителям образовательных 
организаций в период с 11 февраля по 30 апреля 2019 года организовать 
проведение социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
образовательных организациях, направленного на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
соответствии с Порядком 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 года № 658.

4. Директору государственного бюджетного образовательного
учреждения Республики Карелия для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 
консультирования» (Е.А. Руденковой):

оказать информационную и методическую помощь органам местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) и
образовательным организациям при организации и проведении социально
психологического тестирования;

организовать взаимодействие с образовательными организациями, 
проводящими социально-психологическое тестирование, по приему результатов 
тестирования;

выполнить в течение 30 календарных дней с момента получения от 
образовательных организаций, проводящих социально-психологическое 
тестирование, обработку и анализ результатов тестирования;

определить места хранения результатов социально-психологического
тестирования и соблюдение конфиденциальности при их хранении и 
использовании;

составить акт результатов социально-психологического тестирования с 
указанием образовательных организаций, принявших участие в нем (в том числе 
с информацией об адресах образовательных организаций, количестве участников 
тестирования, их возрасте и классе (группе) (далее -  акт);

предоставить в адрес Министерства образования Республики Карелия 
анализ результатов и акт, а также список образовательных организаций, 
рекомендуемых для проведения профилактических медицинских осмотров 
обучающихся (с учетом результатов социально-психологического тестирования).

5. Отделу воспитания и дополнительного образования детей (Н.Н. Гернер) 
обеспечить передачу анализа результатов, акта, а также списка образовательных 
организаций, рекомендуемых для проведения профилактических медицинских



осмотров обучающихся (с учетом результатов социально-психологического 
тестирования) в адрес Министерства здравоохранения Республики Карелия.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
Н.Д. Волкову.

И.о. Министра Т.В. Васильева


