
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ  К0ЛiIIiЯНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

от  04 октября  2019 года 	 №  204 
пгг. Колпна  

О  проведении  мероприятий, направленных  
на  раннее  выявление  обучающихся  
общеобразовательных 	 организаций  
Колпнянского  района  Орловской  области, 
допускающих  немедицинское  употребление  
наркотических  средств  и  психотропных  
веществ  

Во  исполнение  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  
Федерации  от  16 июня  2014 года  №  658 «Об  утверждении  порядка  
проведения  социально-психологического  тестирования  лиц, обучающйхся  в  
общеобразовательных  организациях  и  профессиональных  образовательных  
организациях, а  также  в  образовательны 	организациях  . высшего  
образования», в  соответствии  с  приказом . Департамента  ' образования  
Орловской  области  от  29 августа  2019 года  №  1326 «О  проведении  
мероприятий, направленных 	на  раннее  выявление  обучающихся  
общеобразовательных  организаций  Орловской  области, 	допускающих  
немедицинское  употребление  наркотических  средств  и  психотропных  
веществ», в. целях  раннего  выявления  обучающихся  общеобразовательных  
организаций  Колпнянского  района  Орловской  области, допускающих  
немедицинское  употребление  наркотических  средств  и  психотропных  
веществ, 

ПРИКАЗЫВАЮ : 
1. Рекомендовать  руководителям  общеобразовательных  организаций  

Колпнянского  района  Орловской  области: 
в  соответствии  с  утверждённым  графиком  (приложение  4 Приказа  

Департамента  образования  Орловской  области  от  29 августа  2019 года  
№1326) организовать  проведение  социально-психологического  тестирования  
(далее  - тестирование ) обучающихся  в  возрасте  13-18 лет  в  период  с  8 
октября  2019 года  по  14, октября  2019 года  в  общеобразовательных  
организациях  в  соответствии  с  утверждённым  Порядком  проведения  
социально-психологического  тестирования  лиц, обучающихся  в  
общеобразовательных  организациях  (приказ  Департамента  образования  
Орловской  области  от  29 августа  2019 года  №  1326); 

- организовать  проведение  разъяснительной  работы  среди  обучающихся  
общеобразовательных  организаций  в  возрасте  13-18 лет, родителей  
(законны  представителей ) обучающихся  о  необходимости  раннего  



выявления  немедицинского  потребления  наркотических  средств  и  
психотропных  веществ  среди  обучающихся  в  соответствии  с  методическими  
рекомендациями  Министерства  Просвещения  РФ  от  10 октября  2018 года  
№07-738; 

- обеспечить  соблюдение  конфиденциальности  при  проведении  и  
хранении  результатов  тестирования  в  соответствии  с  Федеральным  законом  
от  27 июля  2006 года  №  152 -ФЗ  «О  персональных  данных». 

2. Признать  утратившим  силу  приказ  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  от  14 января  2019 
года  №23 «О  проведении  мероприятий, направленных  на  раннее  выявление  
обучающихся  общеобразовательных  организаций  Колпнянского  района  
Орловской  области, допускающих  немедицинское  употребление  
наркотических  средств  и  психотропных  веществ». 

З. Назначить  муниципальным  координатором, курирующего  проведение  
тестирования, Бушля  Е.В., главного  специалиста  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  района  Орловской  области. 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  главного  
специалиста  отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  Бушля  Е.В.. 
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С  приказом  ознакомлена  

Н.В. Серёгина  

Е.В. Бушля  
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