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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ 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 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. 

Тестирование проводится в соответствии с подпунктом 15.1 пункта 3 статьи 28 Федерального 
Закона от 29.12.2012 года №-273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
формирования здорового образа жизни и профилактики употребления обучающимися 
психоактивных веществ. 

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

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

 профилактические медицинские осмотры обучающихся в специализированной 
медицинской организации. 



Тестирование проходило непосредственно в школе 24 сентября  2020 года, в 
соответствии с Порядком проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях. 

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

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. 

Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста тринадцати 
лет, начиная с 7 класса обучения в общеобразовательной организации. Тестирование 
может проводиться 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. 

В соответствии с п.1 ст. 53.4 Закона 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. 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 анонимным и конфиденциальным: 
персональные данные вашего ребенка в анкету не заносятся, а результаты 
тестирования разглашению не подлежат. 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 февраля 2020 

Ребята 7-11 классов по составленному графику прошли тестирование на телефонах и компьютерах 

в школе. Вопросы ребятам понравились, они дали им возможность задуматься над некоторыми 

жизненными ситуациями. 

Важные вопросы по СПТ: 

https://тмкк.рф/upload/iblock/859/EM_SPT_2019_20_voprosov_i_otvetov_ob_SPT.pdf 

 

http://scoolbarsuki.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/323/2020/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-20-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-2020.docx

