
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  
от  14 января  2019 года 	 №  23 
пгт. 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, обучающихся  в  
общеобразовательных  организациях  и  профессиональных  образовательных  
организациях, а  также  в  образовательных 	организациях 	высшего  
образования», в  соответствии  с  приказом  Департамента  образования  
Орловской  области  от  4 декабря  2018 года  №  1668 «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: 
- организовать  проведение  разъяснительной  работы  среди  обучающихся  7-

10 классов  общеобразовательных  организаций, родителей  (законных  
представителей) обучающихся  о  необходимости  раннего  выявления  
немедицинского  потребления  наркотических  средств  и  психотропных  
веществ  среди  молодёжи; 

- в  соответствии  с  Календарным  графиком  (приложение  3 Приказа  
Департамента  образования  Орловской  области  от  4 декабря  2018 года  
№  1668) организовать  проведение  социально-психологического  тестирования  
(далее  - тестирование ) обучающихся . Тестирование  обучающихся, 
достигших  возраста  пятнадцати  лет, провести  при  наличии  их  
информированных  согласий  в  письменной  форме  об  участии  в  тестировании  
(далее  - информированное  согласие) (приложение  4 Приказа  Департамента  
образования  Орловской  области  от  4 декабря  2018 года  №1668). 



Тестирование  обучающихся, не  достигших  возраста  пятнадцати  лет, 
провести  при  наличии  информированного  согласия  одного  из  родителей  или  
иного  законного  представителя. Тестирование  осуществляется  в  
соответствии  с  распорядительным  актом  руководителя  образовательной  
организации, проводящей  тестирование, с  целью  выявления  группы  риска, 
склонной  к  употреблению  наркотических  и  психотропных  веществ. Для  
проведения  тестирования  предлагается  использовать  Единый  бланк  для  
проведения  анонимного  социально-психологического  тестирования  с  целью  
раннего  выявления  немедицинского  потребления  наркотических  средств  и  
психотропных  веществ  для  соответствующих  категорий  обучающихся  
(приложение  1 или  2 Приказа  Департамента  образования  Орловской  области  
от  4 декабря  2018 года  №  1 бб8); 

- организовать  получение  от  обучающихся  либо  от  их  родителей  или  иных  
законных  представителей  информированных  согласий  (отказов); 

- утвердить  поимённые  списки  обучающихся , составленные  по  итогам  
получения  от  обучающихся  либо  от  их  родителей  или  иных  законных  
представителей  информированных  согласий; 

- создать  комиссию, обеспечивающую  организационно -техническое  
сопровождение  тестирования  (далее  - Комиссия), и  утвердить  её  состав  из  
числа  работников  образовательной  организации; 

- утвердить  расписание  тестирования  по  классам  (группам) и  кабинетам  
(аудиториям), в  период  проведения  тестирования  обеспечить  присутствие  
члена  Комиссии  в  каждом  кабинете  (аудитории), допускается  присутствие  в  
кабинете  (аудитории) в  качестве  наблюдателей  родителей  (законных  
представителей ) обучающихся , участвующих  в  тестировании; 

- перед  началом  тестирования  обеспечить  проведение  членами  Комиссии  
инструктажа  обучающихся, участвующих  в  тестировании , в  том  числе  об  
условиях  тестирования  и  его  продолжительности ; 

- обеспечить  соблюдение  конфиденциальности  при  проведении  
тестирования  и  хранении  результатов  тестирования, с  целью  обеспечения  
конфиденциальности  результатов  тестирования  во  время  его  проведения  не  
допускается  свободное  общение  между  обучающимися , участвующими  в  
тестировании, перемещение  по  кабинету  (аудитории ). Каждый  обучающийся, 
участвующий  в  тестировании , имеет  право  в  любое  время  отказаться  от  
тестирования , поставив  об  этом  в  известность  члена  Комиссии; 

- по  завершении  тестирования  обеспечить  сбор  членами  Комиссии  
результатов  тестирования, которые  группируются  по  возрасту  обучающихся  
(не  достигших  возраста  пятнадцати  лет; достигших  возраста  пятнадцати  лет), 
и  упаковку  в  пакеты. На  лицевой  стороне  пакетов  с  результатами  
тестирования  указать: наименование  образовательной  организации, 
проводящей  тестирование, её  местонахождение ; возраст  и  количество  
обучающихся , принявших  участие  в  тестировании ; дату  и  время  проведения  
тестирования; подписи  всех  членов  Комиссии  с  расшифровкой  фамилии, 

имени  и  отчества. Пакеты  запечатать  в  присутствии  членов  Комиссии; 

- в  трёхдневный  срок  с  момента  проведения  тестирования  обеспечить  
направление  нарочным  запечатанных  пакетов  с  результатами  тестирования  в  
бюджетное  учреждение  Орловской  области  для  детей, нуждающихся  в  
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психолого-педагогической , медицинской  и  социальной  помощи  «Орловский  
региональный  центр  психолого-педагогической, медицинской  и  социальной  
помощи» (г. Орёл, ул. Автовокзальная , д.22, тел. (4862) 77-22-97, (4862) 72-

51-32); 
- обеспечить  хранение  в  течение  одного  года  информированных  

согласий /отказов  в  условиях, гарантирующих  конфиденциальность  и  
невозможность  несанкционированного  доступа  к  ним. 

2. Признать  утратившим  силу  приказ  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  от  О6 октября  2017 

года  №  168 «О  проведении  мероприятий, направленных  на  раннее  выявление  
обучающихся  общеобразовательных  организаций  Колпнянского  района  
Орловской  области, допускающих  немедицинское  употребление  
наркотических  средств  и  психотропных  веществ». 

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

Н.В. Серёгина  
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