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В соответствии с Федеральным законом от 07.06. 2013 г. № 120 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ» в образовательных организациях проводится  социально-
психологическое тестирование обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ относится к компетенции образовательной организации в 
соответствии с п. 15.1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Основной задачей данного тестирование является определение 
нарконапряженности в образовательной организации и сужение круга респондентов для 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 

Порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях утвержден Приказом Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка 
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования».Приказ № 658 от 16 июня 2014 г 
Порядок проведения медицинских осмотров регламентируется Приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 6 октября 2014 г. № 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».Приказ № 581н от 6 октября 2014 г. 
Тестирование обучающихся осуществляется в соответствии с распорядительным актом руководителя 
образовательной организации. 

Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии их 
информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании (далее — информированное 
согласие). Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии 
информированного согласия одного из родителей или иного законного представителя.Информированное 
согласие 

Информация для обучающихся 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также 
образовательных организаций высшего образования о проведении социально-психологического 

тестирования 
В спектре проблем, стоящих перед российским обществом, одно из центральных мест занимает наркомания. 
Масштаб незаконного оборота и потребления наркотиков на территории Российской Федерации 
представляет серьезную угрозу здоровью нации, социально-политической и экономической стабильности, 
безопасности государства. 

Одним из необходимых условий сокращения масштабов незаконного потребления наркотиков является 
организация и проведение профилактической работы среди детей, подростков и молодежи. 

7 июня 2013 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» (далее — Закон), вступающий в 
силу 5 декабря 2013 года и направленный на раннее выявление незаконного потребления обучающимися 
образовательных организаций наркотических средств и психотропных веществ. 

В соответствии со статьей 53.4 Закона раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ включает в себя два этапа: 

1. социально-психологическое тестирование обучающихся в образовательной организации (далее — 
тестирование); 

2. профилактические        медицинские         осмотры          обучающихся в специализированной 
медицинской организации. 

Тестирование проходит непосредственно в той образовательной организации, в которой вы обучаетесь, под 
руководством штатных квалифицированных специалистов и в соответствии с Порядком проведения 
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социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 
также в образовательных организациях высшего образования». 

При проведении тестирования в качестве наблюдателя допускается присутствие представителя 
родительской общественности данной образовательной организации. 

Важно отметить, что мероприятия, реализуемые в рамках тестирования, носят выраженный 
профилактический характер и не ставят целью наказание за употребление наркотиков. Задача обследования 
— оказание своевременной адресной помощи обучающимся и корректировка профилактической работы в 
образовательных организациях. В случае приверженности здоровому образу жизни результат тестирования 
лишь подчеркнет Вашу гражданскую позицию, позволив стать примером для сверстников. 

Целью тестирования выявление наиболее действенных факторов риска и защиты в проблеме 
злоупотребления наркотиками. Результаты тестирования направляются в органы исполнительной власти, 
осуществляющие управление в сфере здравоохранения, для принятия решения о проведении 
профилактических медицинских осмотров обучающихся. 

В соответствии с Законом тестирование проводится при наличии вашего информированного согласия в 
письменной форме (далее — согласие), Согласие фиксирует вашу готовность участвовать в тестировании, а 
также подтверждает вашу осведомленность о цели тестирования, его длительности и возможных 
результатах. 

В соответствии с Законом тестирование является конфиденциальным: ваши персональные данные в анкету 
не заносятся, а результаты тестирования разглашению не подлежат. 

Информация для родителей (законных представителей) 
обучающихся о проведении социально-психологического тестирования в образовательной 

организации. 
В спектре проблем, стоящих перед российским обществом, одно из центральных мест занимает наркомания. 
Масштаб незаконного оборота и потребления наркотиков на территории Российской Федерации 
представляет серьезную угрозу здоровью нации, социально-политической и экономической стабильности, 
безопасности государства. 

Одним из необходимых условий сокращения масштабов незаконного потребления наркотиков является 
организация и проведение профилактической работы среди детей и подростков. 

7 июня 2013 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» (далее — Закон), вступающий в 
силу 5 декабря 2013 года и направленный на раннее выявление незаконного потребления обучающимися 
образовательных организаций наркотических средств и психотропных веществ. 

В соответствии со статьей 53.4 Закона раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ включает в себя два этапа: 

1. социально-психологическое тестирование обучающихся в образовательной организации (далее — 
тестирование); 

2. профилактические медицинские осмотры обучающихся в специализированной медицинской 
организации. 

Тестирование проходит непосредственно в той образовательной организации, в которой учится ваш 
ребенок, под руководством штатных квалифицированных специалистов и в соответствии с Порядком 
проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 
также в образовательных организациях высшего образования». 



При проведении тестирования в качестве наблюдателя допускается присутствие представителя 
родительской общественности данной образовательной организации. 

Важно отметить, что мероприятия, реализуемые в рамках тестирования, носят выраженный 
профилактический характер и не ставят целью наказание за употребление наркотиков. Задача обследования 
— оказание своевременной адресной помощи обучающимся и корректировка профилактической работы в 
образовательных организациях. 

Целью тестирования выявление наиболее действенных факторов риска и защиты в проблеме 
злоупотребления наркотиками. Результаты тестирования направляются в органы исполнительной власти, 
осуществляющие управление в сфере здравоохранения, для принятия решения о проведении 
профилактических медицинских осмотров обучающихся. 

Тестирование проводится анкетно-опросным методом. Ориентировочная длительность процедуры 
тестирования составляет до 45 минут. 

В соответствии с п.1 ст. 53.4 Закона тестирование проводится при наличии информированного согласия в 
письменной форме (далее — согласие) одного из родителей (законного представителя) обучающихся, не 
достигших возраста пятнадцати лет. Согласие фиксирует разрешение вашему ребенку участвовать в 
тестировании, а также подтверждает вашу осведомленность о цели тестирования, его длительности и 
возможных результатах. 

В соответствии с Законом тестирование является конфиденциальным: персональные данные вашего ребенка 
в анкету не заносятся, а результаты тестирования разглашению не подлежат. 
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