
Уважаемые родители! 

Обращаемся к Вам в преддверие проведения ежегодной процедуры 

социально-психологического тестирования обучающихся нашей МКОУ 

«Чернятинская СШ № 15». Тестирование проводится на всей территории 

Российской Федерации в различных образовательных организациях: школах, 

лицеях, техникумах, училищах, вузах.  

Употребление несовершеннолетними наркотических и других 

психоактивных веществ, превратилось в проблему, представляющую серьёзную 

угрозу для здоровья подрастающего поколения, угрозу нации и существованию 

страны. 

 К сожалению, происходит неуклонное омоложение наркопотребителей. 

По данным статистики впервые многие подростки начинают употреблять 

наркотические средства и психотропные вещества в возрасте 13-14 лет. Также 

имеются сведения о так называемой «первой пробе» в возрасте 8-9 лет. 

Показатель распространенности употребления наркотиков с вредными 

последствиями включает лиц, которые представляют собой «группу риска». При 

отсутствии профилактических и лечебных мероприятий эти лица быстро 

пополняют группу больных наркоманией. 

Позднее выявление приводит к росту общей заболеваемости, затратам на 

лечение и реабилитацию, физическим потерям, росту инвалидности, то есть к 

тяжелым медицинским и социальным потерям.  

Родителям, как правило, бывает сложно обнаружить употребление 

наркотиков ребенком, пока употребление еще не переросло в необратимую 

стадию – болезнь, не сформировалась зависимость.  

Законом устанавливается компетенция образовательных организаций по 

обеспечению раннего выявления незаконного (немедицинского) потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся путем 

проведения СПТ обучающихся.  

Следует отметить, что тестирование, как система, направленная на раннее 

выявление обучающихся «группы риска», состоит из двух этапов: 

  Первый этап: анонимное СПТ. 

  Второй этап: профилактические медицинские осмотры.  



Этапы взаимосвязаны и последовательны. Хотя закон не запрещает 

обучающимся, получившим добровольное информированное согласие родителей, 

либо давших такое согласие самостоятельно, принять участие только в СПТ или 

только в профилактическом медицинском осмотре. 

Несмотря на то, что СПТ в образовательной среде в 2020 году будет 

проводиться уже в пятый раз, у родительского сообщества по-прежнему 

возникают множество вопросов, связанных с процедурой проведения СПТ. Как 

показывает опыт, родители настороженно относятся к любого рода 

тестированиям и исследованиям, боятся нарушения принципа анонимности и 

последующей стигматизации детей. Другая часть родителей опасается, что с их 

детьми вообще кто-либо будет говорить о проблеме наркомани, они убеждены, 

что эта проблема никогда не коснется их детей. Зачастую это происходит именно 

от незнания и не владения информацией.  

СПТ проводится в образовательных организациях в соответствии со 

следующими нормативно правовыми актами 

Во исполнение приказа министерства образования Тульской области 

от 10.08.2020 г № 962 и в соответствии со статьей 53 части 3 и 4 

Федерального закона от 08 января 1998 года № З -ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», пункта 15.1 статьи 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 7 части 1, статьи 14 и пункта 10 части 1 статьи 18 

Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

пункта 1 части 2 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 

323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 «Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего профессионального образования» 

(далее - Порядок проведения социально-психологического тестирования), 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

06.10.2014 № 581-н «Об утверждении Порядка проведения 

профилактических осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических и психотропных веществ» (далее - Порядок 



медицинских осмотров), приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23.03.2020. № 213н «О внесении изменений в 

Порядок 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, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 г. 

№ 581н», на основании Положения о министерстве образования Тульской 

области, утвержденного постановлением правительства Тульской области 

от 29.01.2013 №16. 

Обеспечение соблюдения безопасных условий СПТ Социально-

психологическое тестирование является добровольным и анонимным:  

В СПТ принимают участие обучающиеся в возрасте от 13 лет при наличии 

письменных информированных согласий одного из родителей /законных 

представителей, обучающиеся в возрасте от 15 лет и старше такое согласие, дают 

самостоятельно. Достаточно согласия одного из родителей ученика.  


