
Консультационно – информационный материал для родителей

Социально-психологическое  тестирование  обучающихся  (далее  -  СПТ)  является
необходимой  мерой  социального  контроля  и  предупреждения  распространения
немедицинского  потребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  в
подростковой и молодежной среде.

В  соответствии  с  пунктом  2.7.  Протокола  Государственного  антинаркотического
комитета  (далее  ГАК)  от  24  декабря  20018  г.  №39  органам  исполнительной  власти,
осуществляющим  государственное  управление  в  сфере  образования,  рекомендовано
обеспечить проведение социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
образовательных организациях,  с  использованием единой методики.  Единая методика
социально-психологического  тестирования  (далее  –  ЕМ  СПТ)  разработана
Департаментом  государственной  политики  в  сфере  защиты прав  детей  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  и  внедрена  в  систему  образования  Российской
Федерации в 2019 году.

В основу методики положен методический комплекс для выявления вероятностных
предиктов возможного вовлечения обучающихся в зависимое поведение.

Социально-психологическое  тестирование  обучающихся  нашей  образовательной
организации в 2020-2021 учебном году будет проходить с 12.10.2020г. по 17.10.2020г..
Тестирование  проводится  на  всей  территории  Российской  Федерации  в  различных
образовательных организациях: школах, лицеях, техникумах, училищах, вузах.

Иркутская  область  продолжает  оставаться  одним  из  неблагополучных  регионов
Российской  Федерации  в  сфере  распространения  наркомании,  несмотря  на  снижение
уровня наркопотребления  в  последние годы.  Причинами распространения  наркотиков
специалисты называют транспортную доступность,  миграционные потоки,  наличие во
многих  муниципалитетах  дикорастущей  конопли,  распространенность  сайтов  в  сети
«Интернет»,  содержащих  информацию  о  способах  изготовления  и  приобретения
наркотических средств, молодежная субкультура, пропагандирующая наркопотребление
как  элемент  моды,  отсутствие  занятости  в  свободное  время,  вера  в  миф,  что  от
наркотиков легко отказаться и так далее.

По данным регионального управления Роспотребнадзора в 2019 году случаи острых
отравлений  несовершеннолетних  наркотическим  веществами  отмечены  в  5
муниципальных образованиях области (гг. Иркутске, Братске, Черемхово, Усть-Илимске,
Иркутском районе). За последние три года снижение произошло на 27,3% (с 22 случаев в
2017 году до 14 случаев в 2019 году).

На  территории  региона  в  сравнении  с  предыдущим  годом  в  два  раза  возросло
количество  впервые  выявленных  подростков,  находящихся  на  динамическом
наблюдении в  учреждениях  здравоохранения  за  употребление наркотических  веществ
(гг. Иркутск, Усолье-Сибирское, Ангарск, Шелехов, Заларинский район). В прошедшем
году  на  16%  (с  75  в  2018  г.  до  87  в  2019  г.)  увеличилось  количество  вы-явленных
административных правонарушений несовершеннолетних, предусмотренных ст. 6.8, 6.9,
20.20.2 КоАП РФ.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской
области зарегистрировано 38 наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними.

Таким образом,  можно сделать  вывод,  что проблема,  связанная  с  употреблением
несовершеннолетними  наркотических  и  других  психотропных  веществ,  остается
актуальной.  Наркомания  поменяла  своё  лицо.  Молодёжь  перешла  на  синтетические
вещества,  которые  можно  легко  «раздобыть»,  а  эффект  от  их  применения  не  так



очевиден окружающим. Специалисты подчёркивают: болезнь молодеет, некоторые дети
начинают употреблять синтетические вещества едва ли не с начальной школы.

Как следует из доклада уполномоченного пол правам ребенка в Иркутской области
Семеновой  С.Н.,  продолжается  увеличение  количества  обращений  родителей,
интересующихся,  как  распознать  факт  употребления  наркотических  средств  или
протестировать своего ребенка, чтобы выявить употребление наркотических средств.

Позднее выявление приводит к росту общей заболеваемости, затратам на лечение и
реабилитацию,  физическим  потерям,  росту  инвалидности,  то  есть  к  тяжелым
медицинским и социальным потерям, включая демографию области.

Родителям,  как  правило,  бывает  сложно  обнаружить  употребление  наркотиков
ребенком, пока употребление еще не переросло в необратимую стадию – болезнь,  не
сформировалась зависимость.

Законом  устанавливается  компетенция  образовательных  организаций  по
обеспечению  раннего  выявления  незаконного  (немедицинского)  потребления
наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся путем проведения
социально-психологического тестирования обучающихся (далее – СПТ).

Следует  отметить,  что  мероприятия  по  раннему  выявлению  незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ состоят из двух этапов:

 первый этап: социально-психологическое тестирование;
 второй этап: профилактические медицинские осмотры.

Этапы  взаимосвязаны  и  последовательны.  Закон  не  запрещает  обучающимся,
получившим добровольное информированное согласие  родителей,  либо  давших такое
согласие самостоятельно, принять участие только в СПТ или только в профилактическом
медицинском осмотре.

Несмотря на то, что СПТ в образовательной среде в 2020 году будет проводиться
уже  в  седьмой  раз,  у  родительского  сообщества  по-прежнему  возникают  множество
вопросов, связанных с процедурой проведения СПТ.

Как показывает опыт, родители настороженно (тревожно) относятся к любого рода
тестированиям  и  исследованиям,  боятся  последующей  стигматизации  детей.  Другая
часть  родителей  опасается,  что  с  их  детьми  кто-либо  будет  говорить  о  проблеме
наркомании, они убеждены, что эта проблема никогда не коснется их детей. Зачастую
это происходит именно от незнания и не владения информацией.

Следует  отметить,  что  с  2019  года  процедура  проведения  СПТ  в  части
использования инструмента кардинально поменялась. Данный факт, прежде всего, связан
с  внедрением  единой  методики  для  выявления  вероятных  предиктов  возможного
вовлечения обучающихся в зависимое поведение.

СПТ  проводится  в  образовательных  организациях  Иркутской  области  в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами (вывести на слайд):

 Федеральным законом 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»;

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля
2020  года  №  59  «Об  утверждении  Порядка  проведения  социально-
психологического  тестирования  обучающихся  в  общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях»;

  Распоряжением министерства  образования  Иркутской области  от  10  июня
2020  года  №  445-мр  «О  проведении  социально-психологического



тестирования обучающихся образовательных организаций Иркутской области
в 2020-2021 учебном году».

Социально-психологическое тестирование с использованием Единой методики
- это психодиагностическое обследование, позволяющее выявлять исключительно
психологические факторы риска возможного вовлечения в зависимое поведение,
связанные с дефицитом ресурсов психологической устойчивости личности. Данный
вид тестирования не выявляет обучающихся, употребляющих наркотики.

Основными задачами социально-психологического тестирования являются:
 выявление  у  обучающихся  психологических  факторов  риска  с  целью  их

последующей психологической коррекции;
 организация адресной и системной работы с обучающимися образовательной

организации,  направленной  на  профилактику  вовлечения  в  потребление
наркотических средств и психотропных веществ.

Полученные результаты СПТ носят прогностический,  вероятностный характер.  В
обобщенном виде они будут использованы при планировании профилактической работы
как  в  образовательной  организации,  где  учится  ребенок,  так  и  в  муниципалитете  и
области в целом.

Основные принципы проведения социально-психологического тестирования:
 принцип добровольности: обучающиеся от 15 лет и старше самостоятельно.

Даже  при  наличии  согласия  подросток  может  отказаться  от  участия  в
тестировании;

 принципа  ненаказуемости:  результаты  социально-психологического
тестирования не являются основанием для применения мер дисциплинарного
наказания;

 принципа  помощи:  по  результатам  тестирования  можно  обратиться  за
помощью к психологу;

 принципа  конфиденциальности:  результаты  социально-психологического
тестирования  сообщаются  только  лично  обучающемуся,  прошедшему
тестирование,  или  родителям  (законным представителям),  при  условии  его
несовершеннолетия.

* ВАЖНО
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами СПТ проводится

конфиденциально.  В  целях  соблюдения  данного  принципа,  а  так  же  повышения
лояльности  к  участию  в  СПТ,  формирования  обучающихся  мотивации  на
самоисследование, соблюдаются следующие условия:

 кодирование персональных данных при проведении СПТ по Единой методике;
 каждый  подросток,  принимающий  участие  в  тестировании,  имеет

индивидуальный  код  участника,  который  делает  невозможным
персонификацию данных;

 список индивидуальных кодов и соответствующих им фамилий составляется в
одном экземпляре и хранится в учебном заведении у лица, ответственного за
тестирование, в соответствии с законом «О персональных данных»;

 осуществление  контроля  со  стороны  администрации  ОО  по  работе  с
конфиденциальной информацией.

*На этапе ознакомления с методическим комплексом важно расставить акценты для
родителей:



 безусловно, мы тестируем детей, но дети оценивают социально-психологические
условия;

 результаты  СПТ  используются  для  индивидуальной  работы  с  ребенком,
помогают развивать ребенка.

*К сведению, профилактические медицинские осмотры проводятся медицинскими
организациями,  имеющими  лицензии  на  осуществление  медицинской  деятельности,
предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по психи-атрии-наркологии и
лабораторной диагностике (п. 8 Порядка N 581н).

«Особенности подросткового возраста, как фактор риска для развития
зависимого поведения»

Знания  возрастных  особенностей  и  факторов  формирования  зависимости  в
подростковом  возрасте  помогут  родителям  понять,  что  социально-психологическое
тестирование подростков – наиболее действенный способ выявления риска вовлечения
подростков в употребление психоактивных веществ.

Многие родители не учитывают тот факт, что не всегда знают, с кем общается их
ребенок и что его интересует. Одни думают, что их дети еще недостаточно взрослые,
чтобы  пробовать  наркотики,  другие  уверены,  что  их  детей  эта  проблема  никогда  не
коснется. Проблема родителей в том, что они не владеют полной информацией о том, что
происходит с их детьми в подростковом возрасте, как помочь ребенку найти адекватный
выход из проблемной ситуации с наименьшими потерями.

Необходимо понимать, что реагирование подростка на процедуру тестирования во
многом  может  быть  обусловлено  отношением  его  родителей  к  данной  процедуре.
Участие  наших  детей  в  СПТ  поможет  нам  исключить  некоторые  сомнения  в  этом
вопросе, выявить скрытые тенденции нарушения поведения, поможет не упустить время
и оказать своевременную профилактическую помощь. 

Что означает  понятие  «информированное  добровольное  согласие»? В  России
понятие «информированное добровольное согласие» получило легитимность с момента
принятия «Основ Законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»
(1993  г.)  и  сохраняется  в  Федеральном  законе  от  21.11.2011  N  323-ФЗ  "Об  основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Смысл, в котором используется это
понятие  в  законе,  раскрывается  в  IV  разделе  вышеупомянутого  закона  «ПРАВА  И
ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ». Во-первых, с помощью
этого понятия фиксируется «согласие на медицинское вмешательство» (статья 20). Во-
вторых, провозглашается право пациента на информацию о состоянии своего здоровья,
«в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания,
об  установленном  диагнозе  и  о  прогнозе  развития  заболевания,  методах  оказания
медицинской  помощи,  связанном  с  ними  риске,  возможных  видах  медицинского
вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи» (статья
22), а также «право на получение достоверной и своевременной информации о факторах,
способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него (гражданина) вредное
влияние» (статья 23).  При проведении СПТ информированное добровольное согласие
родителя или ребенка подтверждает наличие у них знаний о целях, задачах, принципах,
порядке,  этапах  проведения  тестирования,  используемых  тестах  (опросниках),
интерпретации ответов,  а также обеспечение безопасности обучающихся и защите их
прав.



Не будет ли СПТ провоцировать интерес ребенка к наркотикам? Нет. Не будет.
Вопросы анкет не содержат информацию о наркотических средствах и психотропных
веществах.  За  безопасность  вопросов  в  анкетах  несет  Министерство  просвещения
Российской  Федерации,  являющееся  правообладателем  Единой  методики  СПТ  и
формирующее политику в сфере профилактики незаконного потребления психоактивных
веществ в системе образования РФ.

Могут ли быть негативные последствия по результатам СПТ? Руководителем
образовательной  организации  лично  должно  быть  гарантировано  родителям,  что
информация, выявляемая в рамках ЕМ СПТ не будет использована против участников
тестирования.  Требования  Федеральных  законов:  от  24  июля  1998  г.  № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», от 27 июля 2007 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных»,  от 29 декабря 2010 г.  № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 07.06.2013 N120-ФЗ «О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по
вопросам  профилактики  незаконного  потребления  наркотических  средств  и
психотропных веществ» будут соблюдены в полном объеме.

Могут ли родители присутствовать во время проведения СПТ? В соответствии с
п.10 Приказа  Министерства  просвещения Российской Федерации от  20  февраля  2020
года  №  59  «Об  утверждении  Порядка  проведения  социально-психологического
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях» при проведении тестирования допускается присутствие
в кабинете (аудитории) в качестве наблюдателей родителей (законных представителей)
обучающихся, участвующих в тестировании.

Возможно  ли  наказание  обучающегося  за  положительные  результаты
тестирования? Мероприятия,  реализуемые  в  образовательной  организации  после
получения  результатов  тестирования,  не  содержат  репрессивно-карательного
компонента.  Гарантом этого является принцип конфиденциальности,  закрепленный на
законодательном уровне. 

Какая  польза  для  родителя,  от  участия  в  тестировании  моего  ребенка? По
результатам  тестирования  проводится  профилактическая  работа  в  образовательной
организации,  вносятся  корректировки  в  имеющиеся  планы  и  программы  (это
комплексная  масштабная  работа  по  профилактике  отклоняющегося  поведения,
суицидального  поведения,  наркотизации),  тем  самым создается  безопасная  среда  для
вашего  ребенка.  В  случае  если  ребенок  имеет  опыт  наркопотребления,  но  еще  не
является  зависимым,  то  по  желанию  родителей  подростку  будет  оказана  психолого-
педагогическая  коррекционная  помощь  в  образовательной  организации,  либо  на  базе
специализированного  центра.  Помощь  эта  также  будет  носить  конфиденциальный
характер, является эффективной, так как в работу будет включен родитель. Адрес ГКУ
«Центр  профилактики,  реабилитации  и  коррекции»:  664013,  г.  Иркутск,  ул.
П.Красильникова, 54А. телефоны для предварительной записи: 8(3952) 47-82-74, 47-83-
27. Высококвалифицированные сотрудники Центра оказывают психологическую помощь
безвозмездно. 

Еще  раз  необходимо  подчеркнуть,  что  тестирование  проводится  не  ради
тестирования,  результаты  СПТ  используются  для  корректировки  профилактической
работы в образовательной среде.

Уважаемые  родители,  если  у  Вас  остались  или  возникнут  вопросы  по
проведению  СПТ  и  профилактического  медицинского  осмотра,  Вы  можете
получить консультацию: 



 Педагог – психолог колледжа Хорт Наталья Викторовна - 89500956731.
  Социальный педагог – 89526180818.
 Региональный  оператор  тестирования  ГКУ  «Центр  профилактики,

реабилитации и коррекции»: http://цпрк.образование38.рф/ - раздел «Горячая
линия по про-ведению социально-психологического тестирования» (включает
в  себя:  консультационные,  информационные,  методические  материалы  для
педагогов, родителей, обучающихся). 

 Региональные  телефоны  горячей  линии:  (3952)  47-82-74,  (3952)  47-83-54,
(3952) 47-83-27, 89642161982, с 10.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья); 

 http://fcprc.ru Федеральное государственное  бюджетное научное учреждение
«Центр  защиты  прав  и  интересов  детей»  (раздел  специализированные
страницы):  открыта  «Горячая  линия»  по  вопросам  проведения  социально-
психологического тестирования обучающихся.



Формы согласий обучающихся, достигших возраста 15 лет

Руководителю
___________________________________________
(наименование образовательной организации)
адрес: _____________________________________
от_________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
класс (группа):___________________________,
контактный телефон: _____________________,

Добровольное информирование согласие
обучающегося, достигшего возраста 15 лет, на участие

в социально-психологическом тестировании,
направленном на профилактику незаконного потребления обучающимися

наркотических средств и психотропных веществ

Я,  _______________________________________  (ФИО  обучающегося  полностью),
«___»__________  ___  года  рождения,  проживаю  по  адресу
_____________________________________________(указывается  фактический  адрес
проживания  обучающегося),  даю  /  не  даю (нужное  подчеркнуть)  свое  добровольное
согласие  на  участие  в  социально-психологическом  тестировании  в  20___  -  20____
учебном году (нужное подчеркнуть).

О  целях,  процедуре  и  последствиях  социально-психологического  тестирования,
направленного  на  раннее  выявление  немедицинского  потребления  наркотических
средств и психотропных веществ в известность поставлен(а).

Мне даны полные и всесторонние разъяснения о порядке проведения социально-
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях,  а
также о порядке проведения профилактического медицинского осмотра.

Я  информирован(а)  о  месте,  условиях  проведения  социально-психологического
тестирования и его продолжительности.

О  конфиденциальности  проведения  тестирования  осведомлен(а),  с  Порядком
проведения  социально-психологического  тестирования  лиц,  обучающихся  в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
от 20.02.2020 г N 59 (Порядком проведения социально-психологического тестирования
лиц, обучающихся в образовательных организациях высшего образования от 20.02.2020г.
№ 239), ознакомлен(а).

_________________________________ /________________________________/
Подпись                                                                   Расшифровка
Дата



Руководителю
___________________________________________
(наименование организации здравоохранения)
адрес: ____________________________________
от__________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
класс (группа):___________________________,
контактный телефон: ___________________________,

Добровольное информирование согласие
обучающегося, достигшего возраста 15 лет, на участие в профилактическом

медицинском осмотре, направленном на раннее выявление немедицинского
потребления

наркотических средств и психотропных веществ

Я, _____________________________ (ФИО обучающегося полностью), паспортные
данные  _________________________________________________(серия,  номер,  дата  и
место  выдачи  паспорта),  «___»______  ____  года  рождения,  проживаю  по  адресу
_____________________________________________(указывается  фактический  адрес
проживания  обучающегося),  даю  /  не  даю (нужное  подчеркнуть)  свое  добровольное
согласие  на  участие  в  профилактическом  медицинском  осмотре  в  20___  -  20____
учебном году, а также на передачу в территориальную организацию здравоохранения
своих персональных данных для проведения профилактического медицинского осмотра,
а именно: ФИО, дату рождения, класс (группу), результаты социально-психологического
тестирования.

О  целях,  процедуре  и  последствиях  профилактического  медицинского  осмотра,
направленного  на  раннее  выявление  немедицинского  потребления  наркотических
средств и психотропных веществ в известность поставлен(а).

Мне  даны  полные  и  всесторонние  разъяснения  о  порядке  и  этапах  проведения
профилактического медицинского осмотра обучающихся.

Я информирован(а) о месте, условиях проведения профилактического медицинского
осмотра.

О  конфиденциальности  проведения  профилактического  медицинского  осмотра
осведомлен(а),  с  Порядком  проведения  профилактических  медицинских  осмотров,
обучающихся  в  обще-образовательных  организациях  и  профессиональных
образовательных  организациях,  а  также  образовательных  организациях  высшего
образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, утвержденного Приказом Минздрава России от 06.10.2014 N
581н ознакомлен(а).

_________________________________ /________________________________/
Подпись Расшифровка
Дата



Памятка для родителей

Уважаемые родители!

Вы, безусловно, — самые близкие и значимые для ребенка люди. Вы стремитесь
быть успешными родителями. Вы испытываете тревогу и беспокойство за настоящее и
будущее своего ребенка.

Это здоровые эмоции, они заставляют действовать, своевременно прояснять то, что
Вас беспокоит.

Современный  мир  -  это  мир  скоростей,  мир  стремительного  темпа  жизни,  мир
компьютерных технологий и новых возможностей, мир соблазнов и искушений. Жить в
нем одновременно и интересно, и сложно.

Многие  подростки  кидаются  в  крайности:  то  бросаются  в  погоню  за
удовольствиями, то переживают разочарования, доходящие порой до поведения с риском
для жизни. Не только соблазны и искушения современного мира и общества могут нести
опасности  для  подростка,  но  и  его  собственное  поведение,  часто  неуправляемое  и
импульсивное.  Вместе  с  ребенком растет  родительская  тревога  за  будущее,  все  чаще
возникает вопрос, что будет дальше...

Многих  родителей  тревожит  рискованное  поведение  подростков,  потребность  в
риске.  Если разобраться,  в  тяге  к  рискованному поведению нет  ничего  плохого.  Это
часть  развития  личности,  взросления,  период,  когда  еще  недавний  ребенок  должен
самостоятельно выйти из привычного, понятного круга семьи и встретиться с внешним
миром. Естественно, ребенок никогда и не был изолирован от окружающих (детский сад,
школа,  кружки,  двор  и  т.д.).  Но  ранее  он  не  принимал  так  много  самостоятельных
решений,  был  ориентирован  на  поведение  родителей,  их  одобрение  или  порицание.
Подросток  хочет  стать  самостоятельным,  считая  себя  почти  взрослым.  Взрослым  –
значит  таким,  как…  Родитель?  Герой  боевика?  Взрослый  хулиган  во  дворе?  Герой
«Дома-2»?  или  иным?  Вот  и  подростку  трудно  разобраться  в  моделях  взрослости,
демонстрируемых ему со  всех  сторон.  Но,  он  точно  знает,  что  быть  взрослым – это
значит позволять себе рискованное поведение в том числе.

Несмотря на то,  что поиск риска характерен практически всем подросткам,  риск
риску рознь.

Выделяют 2 типа рискованного поведения:
 Первый  -  когда  подросток  рискует  с  целью  получения  позитивного  опыта  для

дальнейшей  самостоятельной  жизни.  Это  рискованное  поведение,  помогающее
развить  определенные  качества  личности,  преодолеть  страхи,  влиться  в  социум,
добиваться поставленных целей (вступление в группы, клубы, волонтерские отряды,
организация  собственных  социальных  объединений,  разделение  своих  чувств  с
друзьями,  занятия  спортом  -  с  учетом  безопасности,  выбор  занятий  и  заданий
повышенной  сложности  в  учебной  деятельности,  участие  в  кружках,  научных
клубах, в походах, квестах и др.)

 Второй  -  поведение,  включающее  виды  деятельности,  опасные  для  жизни  и
здоровья. К ним относятся употребление наркотиков, алкоголя, нарушение закона и
т.д. В этом случае подростки могут искать или создавать ситуации явной угрозы для
жизни:  балансировать  на  краю  крыши,  перебегать  через  рельсы  перед  близко
идущим  поездом  или  машиной  и  т.п.  С  каждым  разом  поведение  подростков
становится  более  рискованным  и  опасным,  они  начинают  выпивать  больше



алкоголя, пробовать разные наркотики, вести беспорядочную половую жизнь и т.д.
Негативные последствия такого поведения их не останавливают.
Вы раздраженно скажете, что это точно не про Вашего ребенка! Так думают 99%

родителей!
Увы,  не  существует  никаких  гарантий  того,  что  взросление  Вашего  ребенка

обойдется  без  «второго»  типа  рискованного  поведения.  Что  же  необходимо  знать
родителю для того,  чтобы разобраться в указанном вопросе? Давайте посмотрим, что
способствует или помогает ребенку избежать вовлечения в деятельность, опасную для
жизни и здоровья.

Факторы  риска  —  социально-психологические  условия,  повышающие  угрозу
вовлечения в зависимое поведение и факторы защиты — обстоятельства, повышающие
социально-психологическую устойчивость к воздействию факторов риска.

Другими  словами,  ребенок  должен  научиться  рисковать  в  пределах  границ
безопасных для жизни, приобретать важные навыки и уметь справляться с жизненными
и психологическими проблемами. А задача родителей - вовремя заметить, распознать,
предотвратить включение ребенка в ситуации опасные для его жизни.

С  2013  года  во  всех  образовательных  организациях  Российской  Федерации  на
основании  Федерального  закона  №  120-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного
потребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ»  (далее  Закон)
осуществляется  процедура  тестирования,  направленная  на  раннее  выявление
незаконного потребления обучающимися образовательных организаций наркотических
средств и психотропных веществ.

В соответствии со статьей 53.4 Закона раннее выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ включает в себя два этапа:

 социально-психологическое  тестирование  обучающихся  в  образовательной
организации (далее СПТ);

в нашем колледже оно будет проходить
с 12.10.2020г. по 17.10.2020г.

 профилактические медицинские осмотры обучающихся (далее ПМО)
СПТ позволяет оценить процесс становления личности обучающегося. Нормальное

взросление и развитие – это достижение поставленных целей, получение образования и
выход  в  самостоятельную  жизнь.  Однако  этот  процесс  может  нарушаться.  СПТ
позволяет  вовремя  заметить  возникающие  проблемы  в  развитии  (факторы  риска)  и
предложить своевременную помощь обучающемуся и его семье.

 СПТ носит, прежде всего, профилактический характер, и призвано удержать
подростков и молодежь от «экспериментов» с наркотиками, от так называемой
«первой пробы» и дальнейшего приобщения к потреблению.

 СПТ является необходимой мерой социального контроля и предупреждения
распространения наркомании в подростковой и молодежной среде.

Что означает понятие «информированное добровольное согласие»?
В  России  понятие  «информированное  добровольное  согласие»  получает

легитимность с момента принятия «Основ Законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан» (1993 г.) и сохраняется в Федеральном законе от 21.11.2011 N
323-ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации».  Смысл,  в
котором используется это понятие в законе, раскрывается в IV разделе вышеупомянутого
закона «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ». Во-



первых,  с  помощью  этого  понятия  фиксируется  «согласие  на  медицинское
вмешательство»  (статья  20).  Во-вторых,  провозглашается  право  пациента  на
информацию  о  состоянии  своего  здоровья,  «в  том  числе  сведения  о  результатах
медицинского  обследования,  наличии  заболевания,  об  установленном  диагнозе  и  о
прогнозе  развития  заболевания,  методах  оказания  медицинской помощи,  связанном  с
ними  риске,  возможных  видах  медицинского  вмешательства,  его  последствиях  и
результатах оказания медицинской помощи» (статья 22), а также «право на получение
достоверной  и  своевременной  информации  о  факторах,  способствующих сохранению
здоровья  или  оказывающих на  него  (гражданина)  вредное  влияние»  (статья  23).  При
проведении  СПТ  информированное  добровольное  согласие  родителя  или  ребенка
подтверждает  наличие  у  них  знаний  о  целях,  задачах,  принципах,  порядке,  этапах
проведения тестирования, используемых тестах (опросниках), интерпретации ответов, а
также обеспечение безопасности обучающихся и защите их прав.

Личные данные ребенка кодируются. Конфиденциальность при проведении СПТ и
хранении  информированных  согласий  обеспечивает  руководитель  образовательной
организации. Можно ли передать результаты СПТ третьим лицам? Да, но только в том
случае,  если родителей или сам обучающийся,  достигший возраста  15 лет,  дал на то
особое разрешение.

Каждый родитель имеет право на получение информации о результатах СПТ своего
ребенка, не достигшего 15 лет. Дети с 15 лет могут обратиться за результатами теста
самостоятельно. Результаты СПТ (конфиденциально) обучающийся 15-ти лет и старше
или родитель подростка до 15 лет может обсудить с психологом. Для чего это нужно и
что дают результаты теста? Чтобы понять какие социально-психологические факторы не
позволяют подростку преодолевать препятствия, возникающие на пути его личностного
становления  и  развития,  разработать  индивидуальный  профилактический  маршрут,
развить  в  дальнейшем  механизмы  психологической  защиты.  Результаты  СПТ  не
являются основанием для применения каких-либо мер дисциплинарного наказания!

СПТ  не  выявляет  конкретных  подростков,  употребляющих  наркотические  и
психоактивные  вещества.  Оно  не  является  основанием  для  постановки  какого-либо
диагноза Вашему ребенку!

СПТ  -  это  психодиагностическое  обследование,  позволяющее  выявлять
исключительно  факторы  риска,  способствующие  возможному  вовлечению  в
зависимое  поведение,  в  том  числе  связанные  с  дефицитом  ресурсов
психологической устойчивости личности.

Могут ли родители присутствовать во время проведения СПТ? В соответствии с
п.10 Приказа  Министерства  просвещения Российской Федерации от  20  февраля  2020
года  №  59  «Об  утверждении  Порядка  проведения  социально-психологического
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях» при проведении тестирования допускается присутствие
в кабинете (аудитории) в качестве наблюдателей родителей (законных представителей)
обучающихся, участвующих в тестировании.

Нужно ли тестирование Вам, Вашей семье?
 ДА – если Вы понимаете значимость проблемы и необходимость активных

действий по предотвращению вовлечения ваших детей в наркопотребление.
 ДА  -  если  вы  испытываете  чувство  озабоченности  или  беспокойства  в

отношении своего ребенка.



 ДА - если Вы активны и приветствуете профилактические меры в интересах
Ваших детей!

Формы согласий обучающихся, достигших возраста 15 лет

Руководителю
___________________________________________
(наименование образовательной организации)
адрес: _____________________________________
от_________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
класс (группа):___________________________,
контактный телефон: _____________________,

Добровольное информирование согласие
обучающегося, достигшего возраста 15 лет, на участие

в социально-психологическом тестировании,
направленном на профилактику незаконного потребления обучающимися

наркотических средств и психотропных веществ

Я,  _______________________________________  (ФИО  обучающегося  полностью),
«___»__________  ___  года  рождения,  проживаю  по  адресу
_____________________________________________(указывается  фактический  адрес
проживания  обучающегося),  даю  /  не  даю  (нужное  подчеркнуть)  свое  добровольное
согласие  на  участие  в  социально-психологическом  тестировании  в  20___  -  20____
учебном году (нужное подчеркнуть).

О  целях,  процедуре  и  последствиях  социально-психологического  тестирования,
направленного  на  раннее  выявление  немедицинского  потребления  наркотических
средств и психотропных веществ в известность поставлен(а).

Мне даны полные и всесторонние разъяснения о порядке проведения социально-
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях,  а
также о порядке проведения профилактического медицинского осмотра.

Я  информирован(а)  о  месте,  условиях  проведения  социально-психологического
тестирования и его продолжительности.

О  конфиденциальности  проведения  тестирования  осведомлен(а),  с  Порядком
проведения  социально-психологического  тестирования  лиц,  обучающихся  в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
от 20.02.2020 г N 59 (Порядком проведения социально-психологического тестирования
лиц, обучающихся в образовательных организациях высшего образования от 20.02.2020г.
№ 239), ознакомлен(а).

_________________________________ /________________________________/
Подпись                                                                           Расшифровка
Дата



Руководителю
___________________________________________
(наименование организации здравоохранения)
адрес: ____________________________________
от__________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
класс (группа):___________________________,
контактный телефон: ___________________________,

Добровольное информирование согласие
обучающегося, достигшего возраста 15 лет, на участие в профилактическом

медицинском осмотре, направленном на раннее выявление немедицинского
потребления

наркотических средств и психотропных веществ

Я, _____________________________ (ФИО обучающегося полностью), паспортные
данные  _________________________________________________(серия,  номер,  дата  и
место  выдачи  паспорта),  «___»______  ____  года  рождения,  проживаю  по  адресу
_____________________________________________(указывается  фактический  адрес
проживания  обучающегося),  даю  /  не  даю (нужное  подчеркнуть)  свое  добровольное
согласие  на  участие  в  профилактическом  медицинском  осмотре  в  20___  -  20____
учебном году, а также на передачу в территориальную организацию здравоохранения
своих персональных данных для проведения профилактического медицинского осмотра,
а именно: ФИО, дату рождения, класс (группу), результаты социально-психологического
тестирования.

О  целях,  процедуре  и  последствиях  профилактического  медицинского  осмотра,
направленного  на  раннее  выявление  немедицинского  потребления  наркотических
средств и психотропных веществ в известность поставлен(а).

Мне  даны  полные  и  всесторонние  разъяснения  о  порядке  и  этапах  проведения
профилактического медицинского осмотра обучающихся.

Я информирован(а) о месте, условиях проведения профилактического медицинского
осмотра.

О  конфиденциальности  проведения  профилактического  медицинского  осмотра
осведомлен(а),  с  Порядком  проведения  профилактических  медицинских  осмотров,
обучающихся  в  обще-образовательных  организациях  и  профессиональных
образовательных  организациях,  а  также  образовательных  организациях  высшего
образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, утвержденного Приказом Минздрава России от 06.10.2014 N
581н ознакомлен(а).

_________________________________ /________________________________/
Подпись Расшифровка
Дата
(данное согласие заполняется обучающимся по желанию). 

Уважаемые родители!
Мы  предлагаем  Вам  включиться  в  работу  по  ранней  профилактике  вовлечения

подростков в употребление наркотических средств. 
Сделайте выбор в пользу своего ребенка!!!



Если  у  Вас  остались  или  возникнут  вопросы  по  проведению  тестирования,  Вы
можете  получить консультацию: 

 Педагог – психолог колледжа Хорт Наталья Викторовна - 89500956731.
  Социальный педагог – 89526180818.
 Региональный  оператор  тестирования  ГКУ  «Центр  профилактики,

реабилитации и коррекции»: http://цпрк.образование38.рф/ - раздел «Горячая
линия по про-ведению социально-психологического тестирования» (включает
в  себя:  консультационные,  информационные,  методические  материалы  для
педагогов, родителей, обучающихся). 

 Региональные  телефоны  горячей  линии:  (3952)  47-82-74,  (3952)  47-83-54,
(3952) 47-83-27, 89642161982, с 10.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья); 

 http://fcprc.ru Федеральное государственное  бюджетное научное учреждение
«Центр  защиты  прав  и  интересов  детей»  (раздел  специализированные
страницы):  открыта  «Горячая  линия»  по  вопросам  проведения  социально-
психологического тестирования обучающихся.


