
 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ул.Соляная, 32, г.Саратов, 410002 
Тел.: (845-2) 49-21-12; Факс (845-2) 28-67-49           

 

                                    №  

    на № 

  

 

 

 

 

Главам муниципальных  

районов (городских округов) 

Саратовской области  

 

Согласно п.7 ч.1 ст.41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 

образовании) охрана здоровья обучающихся включает в себя профилактику и 

запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

В соответствии с ч. 1 ст.2 Федерального закона от 24 июня 1999 года  

№ 120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (далее – Закон № 120-ФЗ) 

основными задачами деятельности в сфере профилактики потребления 

наркотических средств и психотропных веществ являются предупреждение 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетними, обеспечение защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий. 

На основании п. 7 ч. 1 ст. 14 Закона № 120-ФЗ органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, обеспечивают проведение 

мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования. 

В соответствии с п. 15.1 ч. 3 ст. 28 Закона об образовании к 

компетенции образовательной организации относится организация 

социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Согласно ч.1 ст. 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 года  

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных
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веществ является одной из форм профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, которая включает в себя 

социально-психологическое тестирование, профилактические медицинские 

осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования.  

С 15 февраля по 31 марта 2018 года на базе ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития образования» будет проведено социально-

психологическое тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях (далее – Тестирование), Порядок проведения Тестирования 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 июня 2014 года № 658. 

Приказом министерства образования области от 3 октября 2017 года 

№ 2099 утвержден календарный план проведения Тестирования, порядок 

взаимодействия с образовательными организациями, проводящими 

Тестирование, по приему результатов Тестирования, формы актов передачи 

результатов Тестирования.  

В целях подготовки к проведению Тестирования министерство 

образования рекомендует: 

- принять меры, обеспечивающие исполнение руководителями 

муниципальных образовательных организаций норм, установленных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 16 июня 2014 года № 658, приказом министерства образования 

Саратовской области от 3 октября 2017 года № 2099; 

- в общеобразовательных учреждениях организовать проведение 

ученических и родительских собраний в целях информирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

проведения Тестирования, с обязательным рассмотрением итогов 

Тестирования, проведенного в 2017 году, показом профилактических 

фильмов, получением от обучающихся либо от их родителей или иных 

законных представителей информированных согласий; 

- организовать размещение на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций Распорядительных актов о проведении 

Тестирования, итогов Тестирования, проведенного в 2017 году; 

- утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся либо от их родителей (законных представителей) 

информированных согласий; 

- создать комиссии, обеспечивающие организационно-техническое 

сопровождение тестирования, и утвердить ее состав из числа работников 

образовательной организации; 

- утвердить расписание тестирования по классам (группам) и 

кабинетам (аудиториям); 

- провести анализ деятельности общеобразовательных учреждений по 

организации мероприятий, направленных на получение информированных
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согласий от 100 % обучающихся или родителей (законных представителей) 

возрастной категории, подлежащей тестированию. 

Информацию об итогах подготовки к Тестированию прошу 

представить в срок не позднее 1 марта 2018 года.  

Ссылки для прохождения Тестирования с 15 февраля 2018 года: 

1) анкета для респондентов от 13 до 15 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMHI5-

eG3xBIf3G4rW2dYL_dFa10Cwmy45YKMHcKaw2Sb_aQ/closedform. 

анкета для респондентов от 15 лет: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePboON_xGvlrfFpjC-

AAqBYUCL9YibgrZ3p8yqLEhffXL3uw/closedform . 

2)  ссылка для материалов по подготовке тестирования: 

https://cloud.mail.ru/public/dWeN/eo7TrrUy3 . 

Контактная информация: отдел мониторинга, анализа и статистики 

ГАУ ДПО «СОИРО» тел. 28-25-24 (доп. 106) e-mail: kpmo64@mail.ru. 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.  

 

 

И.о. министра                  И.В. Седова 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Бедова Е.Е. 

49-19-88 
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Приложение к письму 

министерства образования от 

______ №________

Общее количество 

проведенных 

ученических собраний 

по вопросам 

тестирования с 

обучающимися 

Даты 

расмотрения 

вопроса на 

ПДС 

Количество 

проверок сайтов 

ОУ на наличии 

необходимой 

информации о 

Тестировании  

Количес

тво 

выявлен

ных 

фактов 

наруше

ния 

Количество посещенных 

собраний по вопросам 

тестирования 

Меры контроля, предпринятые органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, по вопросам подготовки проведения 

тестирования образовательными учреждениями 

Информация о мероприятиях, проводимых по подготовке к проведению социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, направленного 

на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

Количество полученных 

информированных согласий об 

участии в тестировании от 

обучающихся, достигших 

возраста 15 лет

Количество полученных 

информированных 

отказов об участии в 

тестировании от 

родителей (законых 

представителей)

Количество 

полученных отказов 

об участии в 

тестировании от 

обучающихся, 

достигших возраста 

15 лет

Меры, принятые 

для 100 % охвата 

обучающихся 

тестированием 

Количество 

государственных 

образовательных 

учреждений

Общее количество 

обучающихся, 

подлежащих 

тестированию в 

возрасте до 15 лет

Общее количество 

обучающихся, 

подлежащих 

тестированию в возрасте 

старше 15 лет

Общее количество 

проведенных 

родительских собраний по 

вопросам тестирования с 

родителями (законными 

представителями), 

обучающимися 

Общий охват 

родителей (законных 

представителей), 

охваченных 

собраниями 

Общий охват 

обучающихся, 

охваченных 

собраниями 

Количество полученных 

информированных 

согласий об участии в 

тестировании от 

родителей (законых 

представителей)
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