
Информормация о целях и организации проведения СПТ. 

 

СПТ проводится в образовательных организациях Иркутской области в соответствии со 

следующими нормативно правовыми актами, представленных на слайде: 

 Федеральный закон от 07.06.2013г. N 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16. 06. 2014 г. № 658 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования»; 

 Распоряжение министерства образования Иркутской области № 439-мр от 27 июня 2018г.  

 

Тестирование направлено на выявление склонности подростков к вовлечению в употребление 

психоактивных веществ.  Данный вид тестирования не выявляет конкретных обучающихся, 

употребляющих наркотики. 

Важно понимать, что СПТ носит, прежде всего, профилактический характер, призвано удержать 

подростков и молодежь от первых «экспериментов» с наркотиками, своевременно принять, необходимы 

профилактические меры.  

 

Цель тестирования – выявить у подростков и молодежи личностные (поведенческие, 

психологические) особенности, которые при определенных обстоятельствах могут стать (или уже 

стали) значимыми факторами риска употребления ПАВ.  

 

Задачи СПТ на уровне образовательной организации: 

 оценка наличия обучающихся «группы риска» и уровня латентности наркопотребления; 

 помощь в организации профилактических медицинских осмотров, обучающихся в рамках 

межведомственного взаимодействия;  

 оценка эффективности профилактической работы в образовательной организации в целом и в 

небольших детских коллективах, обучающихся (класс, группа, параллель); 

 корректировка программ (планов) профилактической работы в образовательных организациях по 

итогам тестирования. 

 

Полученные результаты СПТ носят прогностический, вероятностный характер. В обобщенном виде 

они будут использованы при планировании (корректировки) профилактической работы как в 

образовательной организации, где учится ребенок, так и в муниципалитете и области в целом. 

 

 

Если у Вас остались или возникнут вопросы по проведению тестирования, Вы можете обратиться 

к официальным сайтам в сети Интернет, а также позвонить по указанным телефонам и получить 

подробную консультацию: 

  

 Региональный оператор ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции»: www.cprk38.ru, раздел: «Социально-психологическое тестирование» (который 

включает в себя: новостную ленту по реализации этапов (подготовительного, аналитического, 

заключительного), консультационные, информационные, методические материалы для педагогов, 

родителей, обучающихся.  

 

 Региональные телефоны горячей линии: 89021716150, 89642161982, (3952) 47-82-74, 

(3952) 47-83-54, (3952) 47-83-27 с 09.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья); 

 

 http://fcprc.ru«Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение» «Центр защиты прав и интересов детей»(раздел 

специализированные страницы) так же открыта «Горячая линия» по вопросам проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся; 

 

 Сайт образовательной организации: ______________________ 
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