
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 27.08.2020 № 477  

 

О проведении социально-психологического  

тестирования обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2020-2021  

учебном году  

   

  С целью профилактики незаконного потребления обучающимися наркотических 

средств и психотропных веществ, согласно распоряжению министерства образования 

Иркутской области от 10.06.2020г. № 445-мр «О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2020-2021 

учебном году», руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации 

города Усть-Илимска, утвержденным решением Усть-Илимской Городской Думы от 

22.06.2011г.  №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1) организовать и провести социально-психологическое тестирование обучающихся, 

достигших возраста 13 лет, начиная с 7 класса, по единой методике (далее – ЕМ СПТ) в 

соответствии с  

циклограммой проведения СПТ-2020 по ЕМ в образовательной организации 

(приложение № 2 к письму ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» от 

26.08.2020г. № 05-23/99); 

графиком прохождения СПТ обучающимися образовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области в 2020-2021 учебном году (приложение № 

3 к письму ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» от 26.08.2020г. № 05-

23/99); 

2) при проведении информационно-мотивационной кампании по внедрению и 

реализации ЕМ СПТ использовать: 

план проведения информационно-мотивационной кампании по проведению и 

реализации ЕМ СПТ обучающихся образовательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, в 2020-2021учебном году; 

методические рекомендации по проведению разъяснительной работы с родителями и 

обучающимися  в целях предупреждения  отказов от участия в СПТ на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

3) обеспечить охват участников СПТ выше 80%;  

4) издать распорядительные акты в соответствии с методическими рекомендациями 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» по подготовке и проведению СПТ 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 



образования, расположенных на территории Иркутской области с использованием ЕМ (далее 

- методические рекомендации -2020); 

5) по окончании проведения ЕМ СПТ результаты первого этапа передать по Акту 

передачи результатов СПТ обучающихся для прохождения профилактического 

медицинского осмотра (приложение 21 к методическим рекомендациям-2020) в ОГБУЗ 

«Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер». 

К результатам ЕМ СПТ относятся:  

приказ об утверждении поименных списков обучающихся для проведения 

профилактического медицинского осмотра, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ с 

приложениями №1, №2; 

добровольное информированное согласие родителя (законного представителя) 

обучающегося, не достигшего возраста 15 лет на участие в профилактическом медицинском 

осмотре, направленном на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ (приложение 10 к методическим рекомендациям -2020); 

добровольное информированное согласие обучающегося, достигшего возраста 15 лет, 

на участие в профилактическом медицинском осмотре, направленном на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (приложение 

11 к методическим рекомендациям-2020); 

6) в течение суток с момента проведения ЕМ СПТ направить в Управление образования 

(муниципальному оператору) следующие документы (передача возможна как на бумажном 

носителе, так и в сканированном электронном виде):  

результаты социально-психологического тестирования обучающихся на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ образовательной организации (приложение 15 к методическим рекомендациям- 

2020);  

сканированную копию акта приема-передачи поименных списков и информированных 

добровольных согласий (приложение 21 к методическим рекомендациям-2020) с подписью 

принявшего и печатью ОГБУЗ «Усть-Илимский областной психоневрологический 

диспансер». 

2. Муниципальному оператору:  

1) составить Акт и передать в двухдневный срок обобщенные по муниципалитету 

результаты социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

Региональному оператору в двухдневный срок (приложения 16,17 к методическим 

рекомендациям-2020); 

2) при необходимости внести дополнения (изменения) в план работы Управления 

образования с учетом результатов социально-психологического тестирования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                      Е.А. Плевако 

 

 


