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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении социально-психологического тестировании среди 

обучающихся 

1.Общие положения. 

Настоящее положение определяет порядок организации социально-

психологического тестирования среди обучающихся в ГБОУ гимназии 

№70 Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – гимназия). 

Социально-психологическое тестирование проводится в рамках 

действующего законодательства. Федерального закона от 07.06.2013 № 

120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ», 

регламентирующего проведение профилактики незаконного 

(немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, и введение системы раннего выявления 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 06.10.2014г. № 581 н «О порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

образовательных организациях и профессиональных образовательных 

организаций, а также образовательных организациях высшего образования 

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ». 

2. Основные цели тестирования 

2.1 Тестирование должно проводиться только с согласия обучающегося 

достигшего возраста 15 лет или с согласия его родителей (законных 

представителей), если его возраст от 13 до 15 лет.  В возрасте 18 лет - 

только с согласия обучающегося. Согласие должно быть получено в 

письменной форме до начала процедуры тестирования. 

2.2. Подход к решению проблемы раннего выявления лиц, склонных и 

допускающих немедицинское потребление наркотических средств и 

психотропных веществ, с помощью тестирования позволит: 

 выявить лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, среди обучающихся, а 

также лиц, входящих в группу риска в этом отношении; 

 вовлечь выявленных лиц в комплекс психолого-медико-

диагностических мероприятий, направленных на недопущение 

потребления наркотических средств и психотропных веществ и развития 

наркозависимости среди обучающихся; 

 снизить уровень незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в молодежной среде; 



 выработать отношение осознанного отказа от употребления 

психоактивных веществ во всех областях жизнедеятельности подростков и 

молодежи: образовательное учреждение, семья, сфера досуга. 

3.       Система тестирования 

Система тестирования среди обучающихся в гимназии включает в себя: 

3.1 определение в гимназии ответственного, осуществляющего 

исполнение профилактических мероприятий, заключение с ним 

соглашения на предмет сохранения конфиденциальности полученной 

информации; 

3.2 организация куратором просветительско-разъяснительной работы по 

ведению тестирования в гимназии по мотивации обучающихся и их 

родителей (законных представителей) к прохождению обучающимися, 

предрасположенными к аддитивному поведению, медицинских осмотров, 

включающих иммунохроматографическую экспресс-диагностику в 

центрах здоровья или учреждениях здравоохранения, оказывающих 

специализированную наркологическую помощь; 

3.3 выявление группы риска среди обучающихся в гимназии по 

психологическим, социальным факторам риска формирования 

зависимости от психоактивных веществ (в том числе с использованием 

психодиагностического инструментария). 

4.       Порядок проведения тестирования. 

4.1. Осуществление контроля за организацией и проведением 

тестирования возлагается на руководителя гимназии. 

4.2 Тестирование осуществляется Комиссией в соответствии с 

распорядительным актом руководителя гимназии. 

4.3 Родители (законные представители) обучающихся допускаются в 

аудитории во время тестов. Они могут прийти на тестирование и 

посмотреть, как обучающиеся заполняют анкеты. Обучающимся ходить по 

кабинету, общаться, заглядывать друг другу в опросники категорически 

запрещается. Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет 

право в любое время отказаться от тестирования, поставив об этом в 

известность члена Комиссии, и уйти из аудитории. 

4.4. Руководитель гимназии: 

•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 гимназии; 

•утверждает расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам 

(аудиториям); 



•обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении 

тестирования и хранении результатов тестирования. 

4.5    Ответственный за проведение тестирования: 

- организует проведение просветительско-разъяснительной работы по 

проведению тестирования в гимназии; 

-составляет графики проведения тестирования среди обучающихся 

гимназии; 

- контролирует соблюдение сроков и принципов проведения тестирования.  

4.6    Психолог и социальный педагог: 

- проводят индивидуальную психологическую и мотивационную работу 

по проведению тестирования в гимназии среди обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- проводят тестирование среди обучающихся для определения склонности 

к аддитивному поведению; 

- формируют группу из числа лиц, прошедших тестирование, в результате 

которого обнаружена склонность к аддитивному поведению; 

- проводят индивидуальную консультационную работу по мотивированию 

обучающихся группы риска на прохождение медицинского осмотра (в том 

числе с помощью иммунохроматографических экспресс-тестов) в центрах 

здоровья или учреждениях здравоохранения, оказывающих 

специализированную наркологическую помощь; 

- проводят работу по формированию у обучающихся, родителей 

несовершеннолетних обучающихся, у которых обнаружена 

предрасположенность к аддитивному поведению, позитивного отношения 

к прохождению обучающимися медицинских осмотров (в том числе с 

применением иммунохроматографических экспресс-тестов) в центрах 

здоровья или учреждениях здравоохранения, оказывающих 

специализированную наркологическую помощь; 

- проводят коррекционную работу с обучающимися, у которых 

обнаружена склонность к аддитивному поведению. 

 

5 Подведение итогов анкетирования 

5.1 Все анкеты делятся на две группы: для обучающихся, кому уже есть 

15лет, и для тех, кто не достиг этого возраста. Ответственный за 

проведение тестирования, в трехдневный срок с момента проведения 

тестирования обеспечивает направление акта передачи результатов 

тестирования в региональный орган управления образованием. 

5.2 Результаты тестирования носят предварительный характер и не 

являются основанием для установления наблюдения врачом психиатром-

наркологом. Только врач психиатр - нарколог при наличии объективных 

данных вправе установить наркологический диагноз и решить вопрос о 

необходимости наблюдения в соответствии с действующим 

законодательством. 



5.3 За разглашение конфиденциальной информации члены Комиссии, 

проводящие тестирование, несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 


