
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 

От 01.09.2015         №428 

 

 

О проведении в 2015-2016 учебном 

году социально-психологического 

тестирования, направленного на 

раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ лиц, 

обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

 

 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры и Департамента здравоохранения ХМАО-Югры от 

21.05.2015 №687/464 "О проведении в 2015-2016 учебном году социально-

психологического тестирования и медицинских профилактических осмотров, 

направленных на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, лиц обучающихся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях, в 

образовательных организациях высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры" (далее – приказ) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести в 2015-2016 учебном году социально-психологическое 

тестирование, направленное на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

2. Определить местом хранения информированных согласий и 

результатов тестирования общеобразовательные организации сроком на 1 

год. 

3. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы  

(И.Г. Гаголкина): 

 сформировать календарный план проведения тестирования до 

10.09.2015; 



 организовать прием актов передачи результатов тестирования от 

общеобразовательных организаций не позднее 23.10.2015; 

 выполнить обработку и анализ результатов тестирования в период до 

тридцати календарных дней с момента их получения от образовательных 

организаций; 

 обеспечить передачу акта результатов тестирования с указанием 

образовательных организаций, принявших участие в нем (адреса 

образовательных организаций, количество участников тестирования, их 

возраст и класс) в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-

Югры, а также в Департамент здравоохранения ХМАО-Югры. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

 организовать проведение разъяснительной работы среди 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке 

социально-психологического тестирования до 10.09.2015; 

 создать комиссию для проведения обработки социально-

психологического тестирования до 10.09.2015; 

 провести социально-психологическое тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях согласно положению, утвержденному приказом (приложение) в 

срок до 20.10.2015; 

 организовать обработку результатов тестирования и направление 

акта передачи результатов в департамент образования в трехдневный срок с 

момента проведения тестирования; 

 определить место хранения информированных согласий и 

результатов тестирования; 

 обеспечить соблюдение конфиденциальности при хранении 

материалов и их использования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента образования Н.В. Морозову. 

 

Исполнитель: 

главный специалист отдела дополнительного  

образования и воспитательной работы  

департамента образования  администрации города 

А.Р. Кашапова 

 

 

Приказ разослать: 

- общеобразовательные организации, подведомственные департаменту образования 

администрации города 

 

Директор департамента 

                   

 

 

О.П. Козлова 

 


