
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

01 сентября 2022 года № 304- о/д

I ' 1 Невинномысск
; / ;

Об организации проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся общеобразовательных организаций 

в 2022-2023 учебном году год

В целях раннего выявления возможного вовлечения обучающихся в 
зависимое поведение, приказываю:

1. Провести социально-психологическое тестирование обучающихся 
общеобразовательных организаций (далее -  тестирование), 
подведомственных управлению образования администрации города 
Невинномысска в 2022-2023 учебном году.

2. Назначить ответственным муниципальным координатором
социально-психологического тестирования обучающихся
общеобразовательных организаций главного специалиста отдела общего и 
дополнительного образования управления образования администрации 
города Невинномысска (далее - управление образования) Баракаеву Марину 
Мустафаевну.

3. Определить Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития образования» города Невинномысска (Кезля Ю.И.) муниципальным 
оператором по проведению тестирования в общеобразовательных 
организациях согласно графику.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. В срок до 07 сентября 2022 года издать приказ об организации 

проведения тестирования, определив трех специалистов (координатора, 
технического специалиста, педагога-психолога), ответственных за 
проведение тестирования в общеобразовательной организации.

4.2. Провести информационно-разъяснительную кампанию с 
родителями или иными законными представителями обучающихся и 
мотивационную работу с обучающимися для повышения активности участия 
и снижения отказов от тестирования и медицинских осмотров обучающихся, 
направленных на ранее выявление незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, в период с 01 по 01 октября.

4.3.Организовать работу по сбору сведений о добровольном 
информированном согласии или отказе в (письменном виде) обучающихся в
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возрасте старше 15 лет на проведение тестирования и медицинских осмотров 
обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ по формам, указанным в 
приложениях 1-4 до 15 сентября (приказ от 31 августа 2020 года № 1024- 
пр/01 -05/893прилагается).

4.4. Организовать проведение тестирования в соответствии с Приказом 
Минобрнауки России от 20 февраля 2020 года № 239 в период с 15 сентября 
по 01 ноября.

4.5. Обеспечить проведение тестирования согласно графику, 
предложенному муниципальным оператором.

4.6. Осуществить хранение результатов тестирования обучающихся, 
полученных добровольных информированных согласий родителей (законных 
представителей) обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, и 
добровольных информированных согласий обучающихся старше возраста 
пятнадцати лет с соблюдением условий, гарантирующих 
конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним, 
до момента отчисления обучающихся из образовательной организации

4.7. Обеспечить своевременное и эффективное взаимодействие с 
организацией-оператором по организации тестирования;

4.8. Разработать адресные индивидуально-профилактические 
мероприятия в отношении каждого обучающегося, отнесенного по итогам 
тестирования к повышенной вероятности вовлечения в рискованное 
поведение.

4.9. Копии приказов направить муниципальному координатору в срок 
до 08 сентября 2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска А.В. Пушкарская


