
Организация социально-психологического 

тестирования лиц, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 

2020 году



Нормативно-правовые документы социально-психологического 

тестирования

• Федеральный Закон от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам профилактики незаконного (немедицинского) потребления
наркотических средств и психотропных веществ»
• Федеральный Закон Российской Федерации от 24 июня 1999 года
№120-ФЗ«Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Статья 28

• приказа Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 4.09.2020 года № 32370 «Об проведении социально-
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях»

• приказа Управления образования от 09.09.2020 № 737 «О проведении
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, а также высшего образования, расположенного на
территории г. Новороссийска в 2020 – 2021 году».
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Тестирование не выявляет 
подростков, употребляющих 

наркотики. 

Тестирование обучающихся 
направлено 

на определение рисков 

формирования 

зависимого поведения

Чего не нужно бояться
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Социально-
психологическое 

тестирование 
является 

анонимным
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• По результатам тестирования не может быть 
поставлен диагноз (Например:наркомания).

• Тестирование выявляет насколько тестируемый 
подвержен тем или иным рискам вовлечения в 
их употребление ПАВ.

• Тестирование не является основанием для 
постановки на учет в наркологический диспансер.

• Тестируемый- ребенок, подросток- не может быть 
скомпрометирован результатами тестирования.

Чего не нужно бояться



ПРИКАЗ 

образовательной 

организации

утверждаются поименные 

списки обучающихся для 

прохождения социально-

психологического 

тестирования по итогам 

полученных согласий

Порядок проведения социально-психологического тестирования

создается комиссия по 

организации и проведению 

социально-психологического 

тестирования, обеспечивающая 

организационно-техническое 

сопровождение, утверждается ее 

состав из числа работников 

образовательной организации

утверждается 

расписание 

тестирования по 

классам (группам) и 

кабинетам 

(аудиториям)

возлагается ответственность 

за проведение тестирования и 

передачу бланков с 

результатами тестирования 

на работника 

образовательной организации

определяется место 

и сроки хранения 

информированных 

согласий на 

участие в 

тестировании
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Анкета «Исходная оценка наркотизации» (Г.В. Латышев и др.)

Направлена на выявление совокупности факторов риска влияющих на 
вероятность приобщения человека к сфере потребления наркотиков и связанных с 

этим проблем. 

В качестве факторов риска и защиты представлены:

- Личные факторы

- Семейные факторы

- Среда сверстников

- Общесоциальные факторы

- «Школьные» факторы



Спасибо за внимание


