
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
ОТ

О проведении в 2022-2023 учебном году 
социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, подведомственных 
департаменту образования администрации 
города, направленного на раннее 
выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ

Во исполнение приказа Департамента образования и науки 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.09.2022 
№10-11-1872/1401 «О проведении в 2022-2023 учебном году 
социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
в образовательных организациях высшего образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, направленного на раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактических 
медицинских осмотров обучающихся и о признании утратившим силу приказа 
от 13 сентября 2021 года №1345/1298»



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2022-2023 учебном году социально-психологическое 
тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях, 
подведомственных департаменту образования администрации города 
(далее - образовательные организации), направленное на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
(далее - Тестирование).

2. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы 
управления дополнительного образования, обеспечения безопасности, 
организации отдыха и занятости детей департамента образования администрации 
города (М.Н. Симанова):

2.1. Осуществить координацию деятельности образовательных организаций 
по проведению Тестирования.

2.2. Организовать прием актов передачи результатов Тестирования 
от образовательных организаций не позднее 17 октября 2022 года.

2.3. Обеспечить направление акта передачи результатов Тестирования 
в трехдневный срок после проведения статистической и аналитической 
обработки полученных результатов Тестирования, с указанием образовательных 
организаций, принявших участие в нем (наименование образовательных 
организаций, количество участников Тестирования, их возраст и класс) 
в автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Институт развития 
образования».

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Обеспечить проведение Тестирования в соответствии с Порядком 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.02.2020 №59, приказом Департамента образования 
и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.09.2022 
№10-П-1872/1401 «О проведении в 2022-2023 учебном году 
социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
в образовательных организациях высшего образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, направленного на раннее выявление незаконного 



потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактических 
медицинских осмотров обучающихся и о признании утратившим силу приказа 
от 13 сентября 2021 года №1345/1298».

3.2. При проведении Тестирования обеспечить открытость проведения 
процедуры, предусмотрев создание смешанных групп тестируемых (обучающиеся, 
родители, волонтеры, представители субъектов профилактики наркомании, 
гражданского общества), принять меры по достижению 100% охвата 
Тестированием обучающихся образовательной организации начиная с 7-х классов 
в возрасте от 13 лет.

3.3. По итогам проведения Тестирования принять меры к участию 
в профилактических медицинских осмотрах 100% обучающихся, находящихся 
в социально-психологических условиях, повышающих угрозу вовлечения 
в зависимое поведение.

3.4. Организовать получение от обучающихся или их родителей (законных 
представителей) информированных согласий на проведение Тестирования.

3.5. Утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам 
получения от обучающихся или их родителей (законных представителей) 
информированных согласий.

3.6. Создать и утвердить комиссию из числа работников образовательной 
организации, обеспечивающую организационно-техническое сопровождение 
Тестирования, до 15 сентября 2022 года.

3.7. Утвердить расписание тестирования по классам и кабинетам.
3.8. Организовать проведение разъяснительной работы среди обучающихся 

и их родителей (законных представителей) о порядке и условиях прохождения 
Тестирования.

3.9. Провести организационные собрания и обучающие занятия 
для педагогических работников, участвующих в организации Тестирования, 
по вопросу процедуры проведения Тестирования.

3.10. Провести Тестирование в период с 15 сентября по 15 октября 2022 года.
3.11. Обеспечить статистическую и аналитическую обработку полученных 

результатов, направить акт передачи результатов Тестирования в отдел 
дополнительного образования и воспитательной работы управления 
дополнительного образования, обеспечения безопасности, организации отдыха 
и занятости детей департамента образования администрации города 
( ) в 3-х дневный срок со дня проведения Тестирования, 
но не позднее 17 октября 2022 года.
odo@n-vartovsk.ru
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3.12. Обеспечить формирование целевых групп риска потребления алкоголя, 
наркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей, табака 
по результатам Тестирования. Срок - до 15.11.2022.

3.13. Организовать и провести профилактическую работу 
с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) по итогам 
проведенного анонимного Тестирования с 11.01.2023 по 01.05.2023.

3.14. Определить место и обеспечить хранение анкет и информированных 
согласий для прохождения Тестирования.

3.15. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при хранении материалов 
Тестирования и их использовании.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента образования, начальник управления дополнительного образования, 
обеспечения безопасности, организации отдыха и занятости детей департамента 
образования администрации города Л.И. Сарипову.

Исполняющий обязанности 
директора департамента С.Г. Князева


