
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

26.09.2018 №СЭД-26-01-06-865 

Юб утверждении Регламента ^ 
проведения социально-
психологического тестирования в 
общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных 
организациях и образовательных 
организациях высшего образования, 
расположенных на территории 
Пермского края, в 2018-2019 
учебном году 

В целях раннего выявления лиц, склонных к немедицинскому 
употреблению наркотических средств и психотропных веществ, 
обучающихся в образовательных 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 08 января 1998 г. № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах», Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «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: 

1. Утвердить прилагаемый Регламент проведения социально-
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
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организациях, профессиональных образовательных организациях 
и в образовательных организациях высшего образования, расположенных 
на территории Пермского края (далее - Регламент). 

2. Министерству образования и науки в Пермского края в пределах 
своей компетенции: 

2.1. обеспечить проведение на территории Пермского края в 2018-
2019 учебном году добровольного социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и в образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на территории 
Пермского края, с целью раннего выявления незаконного потребления 
психоактивных и психотропных веществ на основе методического комплекса 
для выделения вероятностных предикторов возможного вовлечения 
обучающихся в потребление психоактивных 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. Признать утратившим силу приказ Министерства образования 
и науки Пермского края от 21 июля 2017 г. № СЭД-26-01-06-814 
«Об 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». 

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о.министра L^^^y Л. С. Сидорова 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от 2018 г. 
№ 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях 

и в образовательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории Пермского края 

1. Настоящий Регламент проведения социально-психологического 
тестирования (далее - СПТ) лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях 
и 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 СПТ обучающихся в образовательных организаций, с целью 
раннего выявления незаконного потребления психоактивных 
и психотропных веществ на основе методического комплекса для выделения 
вероятностных предикторов возможного вовлечения обучающихся 
в потребление психоактивных веществ. 

2. СПТ проводится среди обучающихся образовательных 
организаций при наличии их информированных согласий в письменной 
форме об участии в тестировании (далее - информированное согласие) 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту. СПТ 
обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при 
наличии информированного согласия одного из родителей или иного 
законного представителя по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Регламенту. Перечень образовательных организаций, участвующих в СПТ, 
формируется Министерством образования и науки Пермского края (далее -
Министерство образования). 

3. СПТ проводится образовательными организациями на основе 
единой апробационной методики для проведения социально-
психологического тестирования, разработанной на основе Методического 
комплекса на выявление вероятностных предикторов возможного вовлечения 
обучающихся в потребление наркотиков, подготовленной коллективом 
психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, а также 
методики «Психодиагностический опросник «Наркориск», разработанной 
научными работниками некоммерческого образовательного учреждения 



«Международная академия бизнеса» г. Москва (далее - Методика), 
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. №658. 

4. СПТ проводится в соответствии с календарным планом 
проведения СПТ, утверждаемым Министерством образования, 
с обязательным обеспечением конфиденциальности получаемой 
информации. 

5. Для обработки результатов СПТ Министерством образования 
на основании постановления Правительства Пермского края от 25 июля 
2018 г. № 395-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии 
из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением, на финансовое 
обеспечение затрат на реализацию проекта по сопровождению 
несовершеннолетних, находящихся в группе риска, потребляющих 
психоактивные вещества» и приказа Министерства образования и науки 
Пермского края от 9 августа 2018 года СЭД-26-01-06-753 «О проведении 
отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на право получения субсидии 
на финансовое обеспечение затрат на реализацию проекта по сопровождению 
несовершеннолетних, находящихся в группе риска, потребляющих 
психоактивные вещества» (далее - Приказ) определяется региональный 
оператор СПТ. 

6. В соответствии с Техническим заданием, определенным 
Приказом, региональный оператор: 

6.1. обрабатывает результаты СПТ обучающихся 8,9,10,11 классов 
общеобразовательных организаций (далее - ОО), 1 и 2 курса 
профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО) и студентов 
1 курса образовательных организаций высшего образования (далее - ООВО), 
расположенных на территории Пермского края; 

6.2. анализирует результаты СПТ ОО с выстраиванием рейтинга 
по муниципальным образованиям Пермского края с учетом показателя 
«количество обучающихся, показавших склонность к потреблению 
психоактивных веществ» от наибольшего значения к наименьшему. Анализ 
результатов СПТ предусматривает выстраивание аналогичного рейтинга 
по каждой параллели 8,9,10,11 классов ОО и рейтинга ОО каждого 
муниципального образования; анализ результатов СПТ ПОО 



с выстраиванием рейтинга ПОО в целом по краю, а также в каждом ПОО 
по 1 и 2 курсам и группам; анализ результатов СПТ ООВО с выстраиванием 
рейтинга по ОВО в целом по краю, внутри каждого ООВО по факультетам 
и по группам; 

6.3. организует не менее 3 методических совещаний для 
педагогических работников и специалистов органов управления 
образованием муниципальных образований Пермского края по подготовке 
к СПТ и по проведению коррекции несовершеннолетних, склонных 
к употреблению психоактивных веществ; 

6.4. проводит методическое совещание для педагогических 
работников ОО, специалистов органов управления образованием 
муниципальных образований Пермского края, для педагогических 
работников ПОО по подготовке к СПТ; 

6.5. проводит методическое совещание для представителей ООВО, 
отвечающих за проведение СПТ; 

6.6. проводит методическое совещание для педагогических 
работников ОО, ПОО, ООВО и специалистов органов управления 
образованием муниципальных образований Пермского края по проведению 
коррекции несовершеннолетних, склонных к употреблению психоактивных 
веществ; 

6.7. организует коррекцию и реабилитацию не менее 
80 несовершеннолетних, склонных к употреблению психоактивных веществ, 
проживающих на территории Пермского края, в соответствии с программой 
коррекционно-реабилитационных мероприятий в объеме не менее 80 часов 
на каждого в условиях лагеря с дневным пребыванием на базе 
образовательной организации не менее чем в 3 муниципальных образованиях 
Пермского края; 

6.8. определяет по результатам СПТ территории с наибольшим 
количеством обучающихся, показавших склонность к употреблению 
психоактивных веществ; в данных муниципальных образованиях Пермского 
края - ОО, ПОО для проведения коррекционно-реабилитационных 
мероприятий с обучающимися; 

6.9. предоставляет отчет о проведении коррекционно-
реабилитационных мероприятий с не менее 80 несовершеннолетними, 
склонными к употреблению психоактивных веществ, фотоотчеты, пресс-
релизы и пост-релизы о проводимых мероприятиях; 

6.10. разрабатывает рекомендации по организации профилактической 
и реабилитационной работы в образовательных организациях, органах 
управления образованием муниципальных образований Пермского края 
по результатам СПТ, рекомендации по организации дальнейшей 



профилактической работе в условиях образовательной организации 
с несовершеннолетними, прошедшими через коррекционно-
реабилитационные мероприятия; рекомендации по организации 
профилактической и реабилитационной работе в образовательных 
организациях, органах управления образования муниципальных районов 
с группой риска из числа несовершеннолетних, склонных к употреблению 
психоактивных веществ; информационные материалы для родителей 
(законных представителей) по мотивации прохождения детьми СПТ. 

7. В целях проведения СПТ: 

7.1. Министерство образования: 

7.1.1. издает распорядительный акт (приказ) о проведении СПТ, 
обучающихся в образовательных организациях на территории Пермского 
края, утверждающий календарный план проведения СПТ, перечень 
образовательных организаций, участвующих в СПТ, возраст тестируемых; 

7.1.2. составляет сводный по Пермскому краю акт СПТ обучающихся 
с целью раннего выявления незаконного потребления психоактивных 
и психотропных веществ на основе методического комплекса для выделения 
вероятностных предикторов возможного вовлечения обучающихся 
в потребление психоактивных веществ в соответствии с Регламентом среди 
обучающихся в образовательных организациях Пермского края по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Регламенту и справку об итогах СПТ, 
направляет их в Министерство здравоохранения Пермского края для 
планирования дополнительных мер по профилактике немедицинского 
потребления обучающимися наркотических средств 
и психотропных веществ. 

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 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

7.1.3. после подведения итогов СПТ, направляет выписку из сводного 
акта результатов СПТ образовательных организаций в соответствующие 
органы управления образованием муниципальных районов (городских 
округов) Пермского края, профессиональные образовательные организации, 
а также организации высшего образования; 

7.1.4. осуществляет контроль за исполнением работы регионального 
оператора СПТ; 



7.1.5. осуществляет взаимодействие с Министерством просвещения 
Российской Федерации по вопросам проведения СПТ. 

7.2. Органы управления образованием муниципальных районов 
(городских округов) Пермского края: 

7.2.1. осуществляют координацию деятельности подведомственных 
образовательных организаций по осуществлению мероприятий в целях 
проведения тестирования, контроль за соблюдением сроков проведения 
мероприятий; 

7.2.2. составляют сводный акт результатов СПТ обучающихся с целью 
раннего выявления незаконного потребления психоактивных 
и психотропных веществ на основе методического комплекса для выделения 
вероятностных предикторов возможного вовлечения обучающихся 
в потребление психоактивных веществ среди обучающихся 
в образовательных организациях Пермского краяпо форме согласно 
приложению 3 к настоящему Регламенту и направляет его в Министерство 
образования в течение трех рабочих дней после получения 
их от образовательных организаций, расположенных на территории 
муниципального района (городского округа) Пермского края. 

7.3. Руководители образовательных организаций Пермского края: 

7.3.1. 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; 

7.3.2. издают распорядительный акт о проведении СПТ; 
7.3.3. создают комиссию, обеспечивающую организационно -

техническое сопровождение СПТ, утверждают ее состав из числа работников 
образовательной организации; 

7.3.4. организуют получение от обучающихся либо от их родителей 
(законных представителей) информированных согласий; 

7.3.5. утверждают поименные списки обучающихся, составленные 
по итогам получения от обучающихся либо от их родителей (законных 
представителей) информированных согласий; 

7.3.6. утверждают расписание СПТ по классам (группам) и кабинетам 
(аудиториям) в соответствии с календарным планом проведения СПТ; 

7.3.7. обеспечивают хранение в течение года информированных 
согласий в условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность 
несанкционированного доступа к ним; 

7.3.8. организуют проведение СПТ 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; 

7.3.9. при получении результатов СПТ, 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 текущего года; 

Перечень медицинских организаций Пермского края, проводящих 
профилактические медицинские осмотры обучающихся 

в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и в образовательных организациях высшего образования, 
утверждает Министерство здравоохранения Пермского края; 

7.3.10. 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 с целью раннего выявления 
незаконного потребления психоактивных и психотропных веществ на основе 
методического комплекса для выделения вероятностных предикторов 
возможного вовлечения обучающихся в потребление психоактивных веществ 
среди обучающихся в образовательных организациях Пермского края 
по форме согласно приложению 5 к настоящему Регламенту; 

7.3.11. разрабатывают систему профилактических 
и коррекционных мероприятий с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) с учетом результатов СПТ; 

7.3.12. осуществляют коррекционную и профилактическую работу 
с учетом рекомендаций, выданных организацией - оператором СПТ. 

8. В целях профилактики немедицинского потребления 
обучающимися наркотических средств и психотропных веществ органы 
управления образованием муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края взаимодействуют с органами здравоохранения Пермского 
края. 



Приложение 1 
к Регламенту проведения 
социально-психологического 
тестирования в 
общеобразовательных 
организациях, профессиональных 
образовательных организациях 
и в образовательных организациях 
высшего образования, 
расположенных на территории 
Пермского края 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Я, нижеподписавшийся(аяся) 

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом 
тестировании с использованием электронной версии единой методики 
социально-психологического тестирования обучающихся образовательных 
организаций (далее - тестирование). 

Я получил(а) объяснения: 
о целях тестирования; 
о конфиденциальности проведения тестирования, его 

продолжительности, информацию об использовании результатов; 
о возможности получения информации и рекомендаций по результатам 

тестирования. 
Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся 

тестирования. 
Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями. 
Я согласен(на) выполнять инструкции, полученные 

от уполномоченного лица, проводящего тестирование. 
Я даю согласие на обработку моих персональных данных 

образовательной организации, в которой я обучаюсь (далее - оператор 
тестирования), для организации моего участия в тестировании. Перечень 
моих персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
образовательная организация, класс, возраст, пол, обобщенный анонимный 
индивидуальный показатель результатов тестирования. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
использование, а также обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных. 

Я получил(а) информацию о том, что при обработке результатов 
тестирования автоматизированным способом каждому участнику 
тестирования присваивается индивидуальный числовой код, исключающий 
идентификацию персональных данных. 

На участие в тестировании - согласен (подпись) 
не согласен (подпись) 

В случае несогласия, а также в целях совершенствования работы по 
проведению тестирования просим Вас изложить причину отказа от 
участия 

Дата Подпись 



Приложение 2 
к Регламенту проведения 
социально-психологического 
тестирования в 
общеобразовательных 
организациях, профессиональных 
образовательных организациях 
и в образовательных организациях 
высшего образования, 
расположенных на территории 
Пермского края 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

Я, нижеподписавшийся(аяся) 

добровольно даю согласие на участие моего ребенка 

возраст полных лет в социально-психологическом тестировании 
с использованием электронной версии единой методики социально-
психологического тестирования обучающихся образовательных организаций 
(далее - тестирование). 

Я получил (а) объяснения: 
о целях тестирования; 
о конфиденциальности проведения тестирования, его 

продолжительности, информацию об использовании результатов; 
о возможности получения информации и рекомендаций по результатам 

тестирования. 
Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся 

тестирования. 
Я даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

образовательной организации, в которой учиться мой ребенок (далее -
оператор тестирования), для организации участия в тестировании. Перечень 
персональных данных ребенка, на обработку которых дается согласие: 
образовательная организация, класс, возраст, пол, обобщенный анонимный 
индивидуальный показатель результатов тестирования. 

Оператор тестирования имеет право на сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, использование, а также обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. 

Я получил(а) информацию о том, что при обработке результатов 
тестирования автоматизированным способом для каждого участника 
тестирования формируется индивидуальный логин и пароль, исключающий 
идентификацию персональных данных. 

На участие в тестировании - согласен (подпись) 
не согласен (подпись) 

В случае несогласия, а также в целях совершенствования работы по 
проведению тестирования просим Вас изложить причину отказа от 
участия 

Дата Подпись 



Приложение 3 
к Регламенту проведения 
социально-психологического 
тестирования 
в общеобразовательных 
организациях, профессиональных 
образовательных организациях 
и в образовательных организациях 
высшего образования, 
расположенных на территории 
Пермского края 

СВОДНЫЙ АКТ 
результатов социально-психологического тестирования обучающихся 
с целью раннего выявления незаконного потреоления психоактивных 

и психотропных веществ на основе методического комплекса для 
выделения вероятностных предикторов возможного вовлечения 

обучающихся в потребление психоактивных веществ среди 
обучающихся в образовательных организациях Пермского края 

№ 
п/п 

Образовательная 
организация 
(адрес, 
контактная 
информация, 
ФИО 
представителя, 
ответственного 
за проведение 
тестирования) 

Класс, 

курс 

Общее 
количество 
обучающихся 

Количество 
обучающихся 
прошедших 
тестирование 

Общеобразовательные организации 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Всего группа риска (чел./%) 

Профессиональные образовательные организации 

1 курс 

2 курс 

Всего группа риска (чел./%) 

Образовательные организации высшего образования 

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

1 курс 



Всего группа риска (чел./%) 

Министр образования и наук 
Пермского края « » 20 г. 



Приложение 4 
к Регламенту проведения 
социально-психологического 
тестирования 
в общеобразовательных 
организациях, профессиональных 
образовательных организациях и в 
образовательных организациях 
высшего образования, 
расположенных на территории 
Пермского края 

АКТ 
результатов социально-психологического тестирования обучающихся 
с целью раннего выявления незаконного потреоления психоактивных 

и психотропных веществ на основе методического комплекса для 
выделения вероятностных предикторов возможного вовлечения 

обучающихся в потребление психоактивных веществ среди 
обучающихся в образовательных организациях Пермского края 

(наименование органа управления образования муниципального района 
(городского округа) 

за 20 г. 

I. Установлено: 
а) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому 
тестированию: 
всего по списку , из них: 

обучающиеся 8 классов 
обучающиеся 9 классов _ 
обучающиеся 10 классов 
обучающиеся 11 классов 

б) Общее число обучающихся, которые прошли тестирование, из них: 
обучающиеся 8 классов ; 
обучающиеся 9 классов ; 
обучающиеся 10 классов ; 
обучающиеся 11 классов . 

Руководитель органа управления образованием муниципального района 
(городского округа) 

11 " 20 



Приложение 5 
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 

АКТ 
передачи результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся с целью раннего выявления незаконного потребления 
психоактивных и психотропных веществ на основе методического 

комплекса для выделения вероятностных предикторов возможного 
вовлечения обучающихся в потребление психоактивных веществ среди 

обучающихся в образовательных организациях Пермского края 

(наименование образовательной организации) 
за 20__г. 

I. Установлено: 
а) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому 
тестированию: 
всего по списку , из них: 
обучающиеся 8 классов ; 
обучающиеся 9 классов ; 
обучающиеся 10 классов ; 
обучающиеся 11 классов . 

б) Общее число обучающихся, которые прошли тестирование, из них: 
обучающиеся 8 классов ; 
обучающиеся 9 классов ; 
обучающиеся 10 классов ; 
обучающиеся 11 классов . 

Руководитель 
образовательной организации " " 20 г 

Члены комиссии, обеспечивающей организационно-техническое 
сопровождение тестирования: 

должность, ФИО, подпись 

должность, ФИО, подпись 

должность, ФИО, подпись 


