
Регламент работы организации социально-психологического 

тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ  

 

Подготовка и проведение тестирования 

 

1. Руководитель образовательной организации: 

- издает распорядительный акт об организации и проведении 

социально-психологического тестирования (проект прилагается); 

- организует получение от обучающихся либо от их родителей или 

иных законных представителей информированных согласий (форма 

прилагается); 

- утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся либо от их родителей или иных законных 

представителей информированных согласий (форма прилагается); 

- создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 

сопровождение тестирования (далее - Комиссия), и утверждает ее состав из 

числа работников образовательной организации (проект приказа 

прилагается); 

- утверждает расписание тестирования по классам и кабинетам (проект 

прилагается); 

- в трехдневный срок с момента проведения тестирования обеспечивает 

направление акта передачи результатов тестирования (форма прилагается) 

в департамент образования Ярославской области (г. Ярославль, ул.Советская 

7, каб.18).  

2. Образовательная организация проводит разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) обучающихся и обучающимися о 

целях и необходимости тестирования; размещает информацию о проведении 

тестирования на информационном стенде и сайте общеобразовательной 

организации для ознакомления родителей (законных представителей); 

получает от обучающихся или их родителей (законных представителей) 

информированные согласия. 

3. Члены Комиссии: 

- присутствуют в каждой аудитории при проведении тестирования;  

-  проводят инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, в 

том числе информируют обучающихся об условиях тестирования и его 

продолжительности; 

4. Родители (законные представители) обучающихся, не достигших                      

15 лет, принимают решение об участии  и дают/не дают информированное 

согласие на участие обучающегося в тестировании. Родители (законные 

представители) обучающихся, участвующих в тестировании, могут 

присутствовать в аудитории при проведении тестирования в качестве 

наблюдателей. 

5.  Обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое 

время отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена 



Комиссии. Во время проведения тестирования не допускается свободное 

общение между обучающимися, участвующими в тестировании, 

перемещение по аудитории.  

6. Департамент  образования Ярославской области обеспечивает:  

-обработку и анализ результатов тестирования; 

- передачу в департамент здравоохранения и фармации Ярославской 

области результатов тестирования с указанием образовательных 

организаций, принявших участие в нем (с информацией об адресах 

образовательных организаций, количестве участников тестирования, их 

возрасте и классе) для планирования дополнительных мер по профилактике 

немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ. 

В образовательные организации результаты тестирования не 

передаются. 

 

Профилактические медицинские осмотры 

 

1. Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области: 

- составляют список образовательных организаций Ярославской 

области, участвующих в проведении профилактических медицинских 

осмотров обучающихся, на основании результатов социально-

психологического тестирования, полученных из  департамента образования 

Ярославской области;  

- направляют в департамент образования Ярославской области список 

образовательных организаций, участвующих в проведении 

профилактических медицинских осмотров, для информирования 

образовательных организаций об их участии в профилактических 

медицинских осмотрах. 

2. Руководитель (уполномоченное должностное лицо) образовательной 

организации, участвующей в проведении профилактических медицинских 

осмотров, составляет и утверждает поименные списки и направляет их в 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской 

области «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» 

(далее - ГБУЗ ЯО ЯОКНБ), которое будет проводить профилактические 

медицинские осмотры. 

3. ГБУЗ ЯО ЯОКНБ после получения от руководителя 

(уполномоченного должностного лица) образовательной организации 

поименного списка составляет календарный план проведения 

профилактических медицинских осмотров с указанием дат и мест их 

проведения (далее - календарный план осмотров). 

4. Календарный план осмотров согласовывается ГБУЗ ЯО ЯОКНБ с 

руководителем (уполномоченным должностным лицом) образовательной 

организации, утверждается руководителем (уполномоченным должностным 

лицом) ГБУЗ ЯО ЯОКНБ и доводится до сведения медицинских работников, 

участвующих в проведении профилактических медицинских осмотров. 



5. В случае невозможности прохождения обучающимся 

профилактического медицинского осмотра в сроки, установленные 

календарным планом осмотров, сроки его профилактического медицинского 

осмотра согласовываются руководителем (уполномоченным должностным 

лицом) образовательной организации и руководителем (уполномоченным 

должностным лицом) ГБУЗ ЯО ЯОКНБ. 

6. Образовательная организация совместно с представителями ГБУЗ 

ЯО ЯОКНБ, осуществляющей профилактический медицинский осмотр, 

проводит собрание обучающихся и родителей (или иных законных 

представителей), на котором информирует их о целях и порядке проведения 

профилактического медицинского осмотра. 

7. О месте проведения осмотра образовательные организации будут 

проинформированы  ГБУЗ ЯО ЯОКНБ. 

8. Профилактические медицинские осмотры проводятся в соответствии 

с Порядком проведения профилактических медицинских осмотров. 

 

 

 

 


