Управление образования
администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края.
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)
ПРИКАЗ
07.10.2019

№ 370

О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
образовательных организациях Верхнебуреинского района, направленного на раннее
выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999
г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 июня 2014 г. № 658 "Об утверждении порядка проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 21.10.2019 по 27.10.2019 года проведение социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в 7 – 11 классах общеобразовательных
организаций, Верхнебуреинского муниципального района, направленного на раннее
выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
2.
Назначить
муниципальным
координатором
проведения
социальнопсихологического тестирования на территории Верхнебуреинского муниципального
района Грищенко Е.В., заместителя руководителя управления образования.
3. Руководителям организаций:
3.1. Организовать информационную и разъяснительную работу с педагогами,
обучающимися и их родителями, законными представителями по вопросам Тестирования
на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ, среди несовершеннолетних и молодежи. Обеспечить 100%
согласие детей и родителей на проведение тестирования.
3.2. При проведении Тестирования руководствоваться приказом Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от
16
июня
2014г.
№ 658 "Об утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования
лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего
образования".
3.3. В срок до 10.10.2019 года утвердить приказ о проведении Тестирования в
образовательной организации, назначить ответственного координатора за проведение
тестирования в соответствии с приложением к настоящему приказу.
3.4. В срок до 18.10.2019 года обеспечить сбор информированного согласия (отказа)
обучающихся и (или) родителей на проведение тестирования в соответствии с
установленной формой. Обеспечить 100% участие детей в мероприятиях.
3.5. Организовать с 21.10.2019 по 27.10.2019 года мероприятия по проведению
добровольного Тестирования в соответствии с распорядительным документом
образовательной организации.

3.6. Обеспечить хранение в течение года информированных согласий в условиях,
гарантирующих конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к
ним.
3.7. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при хранении и использовании
результатов Тестирования.
3.8. Организовать в трехдневный срок с момента проведения Тестирования (в срок
до 30.10.2019г.) направление актов передачи результатов тестирования (на электронном (в
формате .doc и .pdf) и бумажном носителях) в КГБУ "ХЦППМСП" согласно
утвержденной форме. Копию акта предоставить в управление образования по электронной
почте (для Грищенко Е.В.).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя
управления образования

Е.В. Грищенко

