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Уважаемые коллеги! 
 
 

На основании поручения Государственного антинаркотического комитета 

(протокол ГАК от 11.12.2017 № 35) разработана и подготовлена к внедрению 

единая методика социально-психологического тестирования обучающихся 

(далее - СПТ; прилагается). Органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, необходимо обеспечить 

проведение социально-психологического тестирования в 2019/2020 учебном 

году с использованием единой методики. 

Направляю для использования в работе информацию по вопросам 

организации и проведения СПТ в 2019/20 учебном году с использованием 

единой методики социально-психологического тестирования. 

Организация и проведение СПТ и профилактических медицинских 

осмотров регламентируются следующими нормативными правовыми актами: 

- приказом Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
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образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования» (далее – приказ Минобрнауки от 16.06.2014 № 658); 

- приказом Минздрава России 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». 

Обращаю внимание, что в соответствии с пунктом 2 приказа 

Минобрнауки от 16.06.2014 № 658, СПТ проводится в отношении 

обучающихся достигших возраста 13 лет, начиная с 7 класса обучения в 

общеобразовательной организации. 

Согласно единой методике, проведение СПТ в отношении обучающихся, 

осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

реализуемые для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 

слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными 

дефектами, носит рекомендательный характер. 

При проведении СПТ в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также принятых на воспитание в 

замещающие семьи, 

в целях снижения психологического напряжения и предотвращения 

психотравмирующих ситуаций допустимо исключить из опросника 

утверждения 

субшкалы «Принятие родителями». 

 Обращаю внимание, что в соответствии с действующими нормативно 

правовыми актами, СПТ проводится конфиденциально и не предполагает 

представления персональной информации о его результатах в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
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управление в сфере здравоохранения, иные органы и учреждения системы 

профилактики. 

 На основании вышеизложенного прошу в период с 1 сентября  

по 1 октября 2019 года организовать проведение информационно-

разъяснительной кампании с родителями или иными законными 

представителями обучающихся и мотивационную работу с обучающимися в 

образовательных организациях, расположенных на территории вашего 

муниципального образования с целью повышения активности участия и 

снижения количества отказов от СПТ и профилактических медицинских 

осмотров обучающихся. 

 Информацию о проведенной работе прошу предоставить в департамент 

образования и науки Приморского края в срок до 4 октября 2019 года, 

согласно приложению (на адрес эл. почты: German_KS@primorsky.ru).  

 
 
Приложения: 1. на 41 л. в 1 экз.; 

      2. на 1л. в 1 экз. 

 
 
 
Врио вице-губернатора края - 
директора департамента  
образования и науки Приморского края              Н.В. Бондаренко 
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Герман Ксения Сергеевна 
8 (423) 240-23-48 


