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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.04.2011 № 1474 «О психологическом тестировании обучающихся образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного общего, среднего 
(полного) общего образования и профессиональные образовательные программы начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования, на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других 
токсических веществ», полномочием Комитета по образованию, содержащимся в пункте 3.3. 
Положения о Комитете по образованию, утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 24.02.2044 № 225, в целях раннего выявления и организации психолого-
педагогической работы, направленной на сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья обучающихся образовательных учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) общего образования 
и профессиональные образовательные программы начального профессионального и среднего 
профессионального образования, и профилактики немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных и других токсических веществ  

 
1. Утвердить анкету для проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 
образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, на предмет немедицинского  
потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ (далее – 
анкета) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Администрациям районов Санкт-Петербурга: 
2.1. Организовать работу по проведению с использованием анкеты анонимного 

социально-психологического тестирования обучающихся в возрасте с 13 лет государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих общеобразовательные 
программы основного общего и (или) среднего (полного) общего образования, находящихся в 
ведении администраций районов Санкт-Петербурга (далее – ГОУ), на предмет 
немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и других токсических 
веществ (далее – тестирование) в срок до 20 ноября 2011 года. 

Об организации социально-
психологического тестирования 
обучающихся образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, 
находящихся в ведении Комитета по 
образованию и администраций 
районов Санкт-Петербурга, на 
предмет немедицинского 
потребления наркотических средств, 
психотропных и других токсических 
веществ 
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2.2. Рекомендовать определить ответственное лицо за организацию и проведение 
тестирования в ГОУ. 

2.3. Организовать работу специалистов психолого-педагогических медико-
социальных центров Санкт-Петербурга по психологическому сопровождению обучающихся 
во время проведения тестирования. 

2.4. Организовать работу по информированию обучающихся в возрасте с 13 лет, а 
также их родителей (законных представителей) о порядке и условиях прохождения 
тестирования на добровольных началах, в том числе о праве отказа от участия в 
тестировании. 

2.5.  Взять под контроль получение руководителями ГОУ письменного согласия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на проведение 
тестирования. 

2.6.  Организовать работу по проведению тестирования ГОУ во время 
образовательного процесса. 

2.7.  Организовать сбор и передачу информации по итогам проведенного 
тестирования Государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования Центру повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 
«Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий» в срок 
до  23 ноября 2011 года. 

2.8.  Организовать работу по использованию ГОУ полученных результатов 
тестирования для планирования, проведения работы и организации межведомственного 
взаимодействия по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ обучающимися ГОУ. 

3. Руководителям государственных образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении 
Комитета по образованию: 

3.1. Организовать работу по проведению с использованием анкеты анонимного 
социально-психологического тестирования обучающихся в возрасте с 13 лет на предмет 
немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и других токсических 
веществ в срок до 20 ноября 2011 года. 

3.2.  Определить в образовательном учреждении лицо, ответственное за организацию 
и проведение тестирования. 

3.3.  Организовать работу по информированию обучающихся в возрасте с 13 лет, а 
также их родителей (законных представителей) о порядке и условиях прохождения 
тестирования на добровольных началах, в том числе о праве отказа от участия в 
тестировании. 

3.4.  Получить письменное согласие родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на проведение тестирования. 

3.5.  Организовать работу по проведению тестирования во время образовательного 
процесса. 

3.6.  Организовать сбор и передачу информации по итогам проведенного 
тестирования Государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования Центру повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 
«Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий» в срок 
до  23 ноября 2011 года. 

3.7.  Организовать работу по использованию полученных результатов тестирования 
для планирования, проведения работы и организации межведомственного взаимодействия по 
профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и других 
токсических веществ обучающимися образовательного учреждения. 

4. Государственному образовательному учреждению дополнительного образования 
Центру повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр 
оценки качества образования и информационных технологий»: 
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4.1. Обеспечить техническое сопровождение проведения тестирования обучающихся с 
использованием современных компьютерных технологий. 

4.2.  Обработать информацию по итогам проведенного тестирования в срок до 03 
декабря 2011 года. 

4.3. Передать обобщенную информацию по итогам проведенного тестирования 
Государственному образовательному учреждению дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации специалистов) Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования в срок до 05 декабря 2011 года. 

5. Государственному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации специалистов) Санкт-
Петербургской академии постдипломного педагогического образования в срок до 28 декабря 
2011 года подготовить итоговый отчет (по районам в отдельности и Санкт-Петербургу в 
целом) по результатам  проведенного тестирования и направить в Комитет по образованию. 

6. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по 
образованию довести настоящее распоряжение до сведения администраций районов Санкт-
Петербурга. 

7. Отделу аттестации и повышения квалификации педагогических кадров Комитета по 
образованию довести настоящее распоряжение до сведения руководителей государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования педагогических 
колледжей, находящихся в ведении Комитета по образованию. 

8. Отделу начального и среднего профессионального образования Комитета по 
образованию довести настоящее распоряжение до сведения руководителей государственных 
образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального 
образования, находящихся в ведении Комитета по образованию, за исключением 
образовательных учреждений, указанных в пункте 7 распоряжения. 

9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета по образованию Н.Г. Путиловскую и заместителя председателя  
Комитета  по образованию Ж.В. Воробьеву по принадлежности вопросов. 

 
 
 

Председатель Комитета                               О.В. Иванова 
                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


