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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Социально-психологическое тестирование (далее − тестирование) лиц, 
обучающихся в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

Гимназия), проводится в соответствии со следующими нормативными документами: 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 

658 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 
организациях высшего образования»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 № 
581н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 
образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ»; 

 Комплексный план мероприятий, направленных на раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ 
несовершеннолетними, обучающимися в образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций 

районов Санкт-Петербурга.  

1.2. Социально-психологическое тестирование проводится в соответствии с 
ежегодным распоряжением Комитета по образованию «Об организации социально-

психологического тестирования обучающихся государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга на предмет раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ». 

1.3. Тестирование направлено на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся в возрасте от 13 до 

18 лет, обучающихся в Гимназии.  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Настоящий Порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в Гимназии определяет правила проведения социально-психологического 
тестирования (далее - тестирование) лиц, обучающихся Гимназии, направленного на 
раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ. 

2.2. Тестирование обучающихся, достигших возраста 15 лет, проводится при 
наличии их добровольных информированных согласий в письменной форме об участии  
в тестировании. Тестирование обучающихся, не достигших возраста 15 лет, проводится 
при наличии добровольного информированного согласия одного из родителей или одного 
законного представителя с соблюдением требований, установленных статьей 20 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».  

2.3. Анкета для проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся согласовывается с Комитетом по здравоохранению, Сектором  
по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге, 
Прокуратурой Санкт-Петербурга. 

2.4. Обучающиеся, достигшие возраста 15 лет, либо один из родителей или один 
законный представитель обучающихся вправе отказаться от участия в тестировании  
в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  
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2.5. Директор Гимназии утверждает поименные списки обучающихся, составленные 
по итогам получения от обучающихся либо от их родителей или иных законных 
представителей информированных согласий. 

2.6. Директор Гимназии утверждает приказ о проведении тестирования и назначении 
лица, ответственного за организацию и проведение тестирования; утверждает расписание 
проведения тестирования по классам (группам) и кабинетам.  

2.7.  Создаётся и утверждается Комиссия из числа работников Гимназии, 
осуществляющих непосредственное проведение тестирования. В ее состав включается 
педагог-психолог. 

2.8. Тестирование проводится в ручном режиме, анкеты заполняются подростками  

на бумажном носителе. Каждой анкете присваивается идентификационный номер,  
его присваивает Гимназия (для каждой анкеты). 

Идентификационный номер ставится в правом верхнем углу анкеты в качестве 
верхнего колонтитула, который состоит их 4-х показателей: 

1 - № по порядку в поименном списке участников тестирования, составленного  
Гимназией; 

2 - номер ГБОУ; 
3 – код района; 

4 – год. 

2.9. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят инструктаж 
обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе информируют об условиях 
тестирования и его продолжительности. 

2.10. 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. 

2.11. Директор Гимназии 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 
Гимназия; обеспечивает хранение в течение года информированных согласий в условиях, 
гарантирующих конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к 
ним. 

2.12.  При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует член 
Комиссии. Допускается присутствие в аудитории в качестве наблюдателей родителей 
(законных представителей) обучающихся, участвующих в тестировании. 

 

 

 

 

 


