Социально-психологическое тестирование школьников
Тестирование на наркотики - одна из мер профилактики наркомании,
направленная на раннее выявление тех, кто только попробовал наркотики или
психотропные вещества.
Согласно Федеральному закону от 7.07.2013 г. N 120-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ" тестирование состоит из двух этапов: социальнопсихологического - проводит Минобрнауки РФ и медицинского, включающего
медицинские осмотры и сдачу нужных анализов - проводит Минздрав РФ.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16.06.2014 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" в
целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ обучающимися общеобразовательных организаций в
учреждениях области будет проведено социально-психологическое тестирование
обучающихся.
Согласно утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации Порядку тестирование проводится в образовательном
учреждении и является добровольным:
- тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет,
проводится при наличии информированного согласия в письменной форме об
участии в тестировании одного из родителей или иного законного представителя;
- тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет,
проводится при наличии их информированных согласий в письменной форме об
участии в тестировании.
Для проведения тестирования директор школы:
- 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;
- создаёт комиссию, обеспечивающую организационно-техническое
сопровождение тестирования (далее - Комиссия), и утверждает её состав из
числа работников образовательной организации;
- утверждает расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам
(аудиториям);
- обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении
тестирования и хранении результатов тестирования.
Тестирование
осуществляется
Комиссией
в
соответствии
с
распорядительным актом руководителя образовательной организации.
Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят
инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе
информируют об условиях тестирования и его продолжительности.

При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует член
Комиссии. Родители (законные представители) обучающихся допускаются в
аудитории во время тестирования.
Обучающимся категорически запрещается ходить по кабинету, общаться,
заглядывать друг другу в опросники. Каждый обучающийся, участвующий в
тестировании, имеет право в любое время отказаться от тестирования, поставив
об этом в известность члена Комиссии, и уйти из аудитории.
Документы, которые подтверждают согласие на тестирование от
обучающихся, их родителей (законных представителей) остаются в
образовательной организации и хранятся в условиях конфиденциальности в
течение года.
Все анкеты делятся на две группы: для обучающихся, кому уже есть 15 лет,
и для тех, кто не достиг этого возраста.
Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, в
трехдневный срок с момента проведения тестирования обеспечивает
направление акта передачи результатов тестирования в региональный орган
управления образованием. Там специалисты за 30 дней обработают тесты.
Затем результаты без фамилий обучающихся, но с указанием их места учебы,
возраста, класса отправляются в региональный орган здравоохранения для
планирования дополнительных мер по профилактике немедицинского
потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ в
конкретном образовательном учреждении.

