
Проведение социально-психологического тестирования лиц, обучающихся  

в образовательных организациях, профессиональных организациях и  

образовательных организациях высшего образования (далее – соответственно 

обучающиеся  и образовательная организация), направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ:  

(п. 3.1.1.а. ГЗ на 2019 г.) 

 

Краткие результаты за 2019 год 

 

На основании статей 53.1, 53.4 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998г. № 3-ФЗ, подпунктом 7 пункта 

1 статьи 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120-ФЗ, 

подпунктом 15.1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, так же в 

образовательных организациях высшего образования» от 16.06.2014г. № 658, 

распоряжения Министерства образования и науки Самарской области от 

07.02.2019г. №106-р в Самарской области проводилось социально-психологическое 

тестирование обучающихся в образовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях по утвержденной Министерством образования и 

науки Самарской области электронной методике по выявлению скрываемых 

эмоциональных установок в отношении употребления психоактивных, в том числе 

наркотических веществ (выявление отношения к употреблению психоактивных, в 

том числе наркотических веществ).  

Методика выявляет скрываемую, либо даже неосознаваемую положительную 

установку на употребление наркотических средств (курение анаши, инъекций 

героина, употребления ПАВ в форме таблеток).  



Цель исследования: раннее немедицинское выявление употребления 

наркотических средств и психотропных веществ.  

За 1 полугодие  2019 года в 13 территориальных управлениях протестировано 

46439 обучающихся из 752 ОО.  По результатам  СПТ из всех прошедших 

тестирование обучающихся 122 результата – технический брак (0,26%), 6603 

человека входят в «группу риска», что составляет  14,3% от числа обучающихся, 

прошедших СПТ в 13 территориальных управлениях.  

Наибольший процент «группы риска» выявлен в Западном ТУ (17,8%), 

Северном ТУ (16,8%) и Кинельском ТУ (16,4%). Наименьший процент – в 

Поволжском ТУ (12,5%).  

Не прошли социально-психологическое тестирование 9248 человека (16,6%) в 

13 территориальных управлениях: из них 4788 человек (8,6%) -  по болезни, 1674 

человек (3%) - отказ, 2786 человек (5%) – др. причины: участие в конференциях, 

соревнованиях, конкурсах и пр.  

 

Отчетный документ:  

Во втором полугодии был проведен анализ полученных результатов и 

подготовлен отчет. 

 

 

 


