Уважаемые родители!
По некоторым данным, различные
опьяняющие вещества хотя бы раз
пробовали 85% подростков в возрасте от
11 до 17 лет. Это явление стало проблемой
национального масштаба.
В 1998 году был принят Федеральный
закон №3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах», который в
2013 году был дополнен статьей 53.4
«Раннее
выявление
незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ».
Раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ включает в себя
два этапа:
социально-психологическое
тестирование
в
образовательной
организации;
- профилактические медицинские
осмотры
обучающихся
в
специализированной
медицинской
организации.
Социально-психологическое
тестирование
проходит
в
той
образовательной
организации,
в
которой учится Ваш ребенок, под
руководством
штатных
квалифицированных специалистов и в
соответствии с Порядком проведения
социально-психологического тестирования
обучающихся в общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях, а также

образовательных организациях высшего
образования, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.06.2014 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».
Социально-психологическое
тестирование носит, прежде всего,
профилактический характер, и призвано
удержать
молодежь
от
первых
"экспериментов"
с
наркотиками.
Социально-психологическое тестирование
не выявляет подростков, употребляющих
наркотики, и не предполагает постановки
какого-либо диагноза Вашему ребенку.
Задача тестирования – выявить у
детей
личностные
(поведенческие,
психологические) особенности, которые
при определенных обстоятельствах могут
стать (или уже стали) значимыми
факторами риска употребления ПАВ.
Полученные
результаты
носят
прогностический, вероятностный характер.
В
обобщенном
виде
они
будут
использованы
при
планировании
профилактической
работы
как
в
образовательной организации, где учится
Ваш ребенок, так и в области в целом.
Обращаем Ваше внимание, что
социально-психологическое тестирование
является добровольным и анонимным.

В
социально-психологическом
тестировании принимают участие только
те дети в возрасте 15 лет и старше,
которые
дали
письменное
информированное согласие. Если ребенку
нет 15 лет, он участвует в тестировании
исключительно при наличии письменного
информированного согласия одного из
родителей (законных представителей).
Социально-психологическое
тестирование
проводится
анкетноопросным методом. Персональные данные
Вашего ребенка в анкету не заносятся.
Ориентировочная длительность процедуры
тестирования – 45 минут.

Результаты
тестирования
направляются в органы исполнительной
власти, осуществляющие управление в
сфере здравоохранения, для принятия

решения о проведении медицинских
осмотров обучающихся.
Конфиденциальность при проведении
социально-психологического тестирования
и хранении информированных согласий
обеспечивает директор образовательной
организации;
соблюдать
конфиденциальность при хранении и
использовании результатов тестирования
обязаны органы исполнительной власти.

Уважаемые родители!
Мы предлагаем Вам включиться
в работу по ранней профилактике
вовлечения подростков в употребление
наркотиков и просим Вас дать
согласие на участие Ваших детей
в тестировании.

Подробную информацию о
проведении социальнопсихологического тестирования
можно узнать:
 в образовательной
организации, в которой обучается Ваш
ребенок;
 в государственном
бюджетном учреждении
Владимирской области «Центр
психолого-педагогической и
социальной поддержки»:
Адрес: г.Владимир, ул.ЛетнеПеревозинская, д.5
Тел./факс: (4922)32-38-61, 32-69-95
E-mail:
adoptcentrus@yandex.ru
 в департаменте образования
администрации
Владимирской
области:
Адрес: г.Владимир, ул.Комсомольская,
д.1.
Тел./факс (4922) 32-55-34, 32-33-56
E-mail: info@obrazovanie33.ru

Государственное бюджетное
учреждение Владимирской области
«Центр психолого-педагогической и
социальной поддержки»

Социально-психологическое
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