Ребята! Юноши и девушки!
В спектре проблем, стоящих
перед российским обществом, одно из
центральных
мест
занимает
наркомания. Масштаб незаконного
оборота и потребления наркотиков на
территории Российской Федерации
представляет
серьезную
угрозу
здоровью
нации,
социальнополитической
и
экономической
стабильности,
безопасности
государства.
Одним из необходимых условий
сокращения масштабов незаконного
потребления наркотиков является
организация
и
проведение
профилактической
работы
среди
детей, подростков и молодежи.
7 июня 2013 года Президентом
Российской Федерации был подписан

Федеральный закон № 120-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации
по вопросам
профилактики
незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ» (далее –
Закон), вступивший в силу с 05
декабря 2013 года.
В соответствии со статьей 53.4
данного
Закона
во
всех
образовательных
организациях
ежегодно проводится социальнопсихологическое
тестирование,
целью которого является выявление
наиболее действенных факторов риска
и защиты в проблеме употребления
наркотиков
несовершеннолетними.
Социально-психологическое
тестирование
носит
профилактический характер и не
выявляет
подростков,
употребляющих наркотики. Оно не
предполагает постановки какого-либо
диагноза.
Задача
тестирования
–
выявить у подростков и молодых
людей личностные (поведенческие,
психологические)
особенности,
которые
при
определенных
обстоятельствах могут стать (или уже
стали) значимыми факторами риска

употребления психоактивных веществ
и организовать соответствующую
деятельность
специалистов,
осуществляющих
воспитательную,
психолого-педагогическую
и
социальную помощь обучающимся.
Тестирование
проходит
непосредственно
в
той
образовательной организации, в
которой
вы обучаетесь,
под
руководством
штатных
педагогических работников и в
соответствии
с
Порядком,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.06.2014
№ 658 «Об утверждении Порядка
проведения
социальнопсихологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях, а
также
в
образовательных
организациях высшего образования».
При проведении тестирования в
качестве наблюдателей допускается
присутствие
представителей
родительской
общественности
данной образовательной организации.
В соответствии с Законом
тестирование
является
добровольным,
анонимным
и

конфиденциальным: персональные
данные в анкету не заносятся, а
результаты
тестирования
разглашению не подлежат.
Ориентировочная длительность
процедуры тестирования – 45 минут.
В социально-психологическом
тестировании принимают участие
только те обучающиеся в возрасте 15
лет и старше, которые дали
письменное
информированное
согласие. Если обучающемуся нет 15
лет, он участвует в тестировании
исключительно
при
наличии
письменного
информированного
согласия одного из родителей
(законных представителей).

Подробную информацию о
проведении социальнопсихологического тестирования
можно узнать:
 в образовательной
организации, в которой вы обучаетесь;
 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
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