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О направлении информации

Минпросвещения России направляет информацию по вопросам организации 

и проведения социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, в 2020/21 учебном году. Проведение социально

психологического тестирования с использованием методического комплекса для 

выявления психологических «факторов риска» возможного вовлечения школьников 

в зависимое поведение (далее -  СПТ) является неотъемлемым элементом 

воспитательной работы образовательной организации, обеспечивающей системное 

выявление обучающихся «группы риска», и организации с ними соответствующей 

профилактической, коррекционной работы.

Приложение; на 4 л. в 1 экз.
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Информация по вопросам оргаппзацпп и проведения социально- 
психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств н психотропных
веществ в 2020/21 учебном году.

В целях повышения адресности контингента обучающихся, направляемых 

по результатам их СПТ на профилактические медицинские осмотры 

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, Департамент рекомендует следующий порядок действий 

и взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

и образовательных организаций, осуществляющих проведение СПТ.

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования:

в период с 1 сентября по 1 октября организует проведение информационно

разъяснительной кампании с родителями или иными законными представителями 

обучающихся и мотивационной работы с обучающимися в образовательных 

организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, 

для повышения активности участия и снижения количества отказов от СПТ 

и профилактических медицинских осмотров обучающихся;

в период с 15 сентября по 1 ноября организует проведение СПТ; 

в течение тридцати календарных дней с момента получения

от образовательных организаций, проводящих СПТ, результатов СПТ осуществляет 

их обработку и анализ;

в период до 1 декабря информирует о результатах СПТ антинаркотическую

комиссию субъекта Российской Федерации, на территории которого проводилось

СПТ.

в период до 1 декабря направляет в орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья итоговый акт результатов СПТ 

с указанием образовательных организаций, принявших в нем участие 

(с информацией об адресах образовательных организаций, количестве
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обучающихся, подлежащих СПТ, фактическом количестве )Д1астникоБ СПТ, 

их классе (группе), количестве обучающихся по результатам СПТ, а также 

информацию о распределении образовательных организаций для прохождения 

профилактических медицинских осмотров исходя из численности обучающихся 

в указанных образовательных организациях, имеющих максимальные показатели 

по «группе риска» по результатам СПТ);

Образовательные организации:

в период с 1 сентября по 1 октября проводят информационно

разъяснительную кампанию с родителями или иными законными представителями 

обучающихся и мотивационную работу с обучающимися в образовательных 

организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, 

для повышения активности участия и снижения количества отказов от СПТ 

и профилактических медицинских осмотров обучающихся;

в период с 15 сентября по 1 ноября проводят СПТ;

в период до 15 декабря направляют в медицинскую организацию, проводящую 

профилактические медицинские осмотры, поименные списки обучающихся 

для прохождения профилактических медицинских осмотров;

в период с января по май оказывают содействие в организации 

профилактических медицинских осмотров обучающихся;

по результатам проведения СПТ, а также на основании полученных данных 

профилактических медицинских осмотров обучающихся разрабатывают 

мероприятия по оказанию психолого-педагогической помощи и коррекционному 

сопровождению обучающихся, попавших в «группу риска», с учетом порядка 

проектирования профилактической работы, представленного в Методических 

рекомендациях по использованию результатов единой методики социально

психологического тестирования для организации профилактической работы 

с обучающимися образовательной организации (письмо от 13 февраля 2020 г. 

№ 07-1468).

Организация и проведение СПТ и профилактических медицинских осмотров 

обучающихся регламентируются следующими нормативными правовыми актами:

Информация -  07



3

приказом Минпросвещения России от 20 февраля 2020 г. № 59 

«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях» (далее -  Порядок проведения СПТ);

приказом Минздрава России 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».

Департамент обращает внимание, что в соответствии с пунктом 2 Порядка 

проведения СПТ тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших 

возраста тринадцати лет, начиная с 7 класса обучения в общеобразовательной 

организации.

Руководитель образовательной организации обеспечивает хранение 

с соблюдением условий, гарантирующих конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа к ним, до момента отчисления об}^ающихся 

из образовательной организации полученных добровольных информированных 

согласий родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших 

возраста пятнадцати лет, и добровольных информированных согласий обучающихся 

старше возраста пятнадцати лет.

Проведение СПТ обучающихся, осваивающих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, носит рекомендательный характер.

В целях снижения нсихологического напряжения и предотвращения 

психотравмирующих ситуаций при проведении СПТ в образовательных 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также принятых на воспитание в замещающие семьи допускается исключение 

из опросника субшкалы «Принятие родителями».

Порядок проведения СПТ обучающихся вышеуказанных категорий 

рекомендуется регламентировать локальными нормативными актами.
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Департамент информирует, что по результатам мониторинга организации 

профилактической работы, направленной на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в 2019/20 

учебном году, в октябре 2020 года запланировано проведение вебинара с участием 

специалистов ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» и представителей 

региональных операторов СПТ по вопросам формирования политики 

образовательной организации в области профилактики аддиктивного поведения 

обучающихся. О дате и времени проведения вебинара будет сообщено 

дополнительно.

Директор 
департамента 
государственной 
политики в сфере 
защиты прав детей

мшэп

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
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