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О проведении социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся
в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования
в 2021/2022 учебном году

В рамках реализации мероприятий государственной подпрограммы
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
государственной
программы
«Обеспечение
общественной
безопасности
в Республике Башкортостан» на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 2 октября 2020 года № 586,
на основании Федерального закона от 07 июня 2013 года № 120-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ», в соответствии с 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», приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 февраля
2020 года № 239 «Об утверждении Порядка проведения социальнопсихологического тестирования обучающихся в образовательных организациях
высшего образования» в целях раннего выявления немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся
в образовательных организациях Республики Башкортостан
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести социально - психологическое тестирование для лиц, обучающихся
в образовательных организациях Республики Башкортостан с 15 сентября
по 1 ноября 2021 г.
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2. Назначить Региональным оператором по организации проведения
социально - психологического тестирования в общеобразовательных организациях
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Институт развития образования Республики Башкортостан (далее –
ГАУ ДПО ИРО РБ).
3. Назначить Региональным оператором по организации проведения
социально - психологического тестирования в профессиональных образовательных
организациях
государственное
автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр опережающей профессиональной
подготовки Республики Башкортостан» (далее - ГАУ ДПО ЦОПП РБ).
4. Определить местом хранения результатов социально - психологического
тестирования с соблюдением конфиденциальности при их хранении и
использовании ГАУ ДПО ИРО РБ, ГАУ ДПО ЦОПП РБ, образовательные
организации высшего образования, действующие на территории Республики
Башкортостан, срок хранения – до 1 января 2022 года.
5. Возложить персональную ответственность за проведение социальнопсихологического тестирования в 2021/2022 учебному году на руководителей
образовательных организаций Республики Башкортостан.
6. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление
в сфере образования муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан, руководителям государственных общеобразовательных организаций,
подведомственных Министерству образования и науки Республики Башкортостан:
6.1. Назначить координатора проведения социально-психологического
тестирования. Информацию о координаторах с контактными данными предоставить
в Министерство образования и науки Республики Башкортостан.
6.2. Организовать работу координаторов совместно с ГАУ ДПО ИРО РБ
по выполнению обработки и проведения анализа результатов тестирования в период
до тридцати календарных дней с момента их получения от образовательных
организаций, проводящих тестирование.
7.
Рекомендовать
руководителям
образовательных
организаций,
негосударственных
общеобразовательных
организаций,
действующих
на
территории Республики Башкортостан:
7.1. Провести родительские собрания, разъяснительные беседы с родителями
(законными представителями) и обучающимися о процедуре социально психологического тестирования.
7.2. Провести социально-психологическое тестирование с обучающимися,
достигших
возраста
13
лет
(начиная
с
7
класса
обучения
в общеобразовательной организации), при наличии информированных согласий в
письменной форме об участии в тестировании достигших возраста 15 лет или при
наличии информированного согласия одного из родителей (законных
представителей) не достигших возраста 15 лет.
7.3. Обеспечить передачу результатов социально-психологического
тестирования в течение трех рабочих дней со дня проведения тестирования
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общеобразовательных организаций в ГАУ ДПО ИРО РБ, профессиональных
образовательных организаций в ГАУ ДПО ЦОПП РБ.
7.4. Обеспечить хранение до момента отчисления обучающихся
из образовательной организации, с соблюдением условий, гарантирующих
конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним,
полученных добровольных информированных согласий родителей (законных
представителей)
обучающихся,
не
достигших
возраста
15
лет,
и добровольных информированных согласий обучающихся старше возраста 15 лет.
7.5.
По
результатам
социально-психологического
тестирования
скорректировать план работы по профилактике наркомании, преступлений,
правонарушений, суицидов в образовательных организациях.
7.6. Организовать дополнительные профилактические мероприятия
в классах/группах, где выявлено наибольшее количество обучающихся «группы
риска».
8. Рекомендовать руководителям образовательных организаций высшего
образования Республики Башкортостан, действующих на территории Республики
Башкортостан:
8.1. Провести разъяснительные беседы с обучающимися о процедуре
социально-психологического тестирования.
8.2. Обеспечить участие в социально-психологическом тестировании
обучающихся при наличии информированных согласий в письменной форме об
участии в тестировании.
8.3. Обеспечить хранение до момента отчисления обучающихся, с
соблюдением условий, гарантирующих конфиденциальность и невозможность
несанкционированного доступа к ним, полученных добровольно информированных
согласий обучающихся.
8.4.
По
результатам
социально-психологического
тестирования
скорректировать план работы по профилактике наркомании, преступлений,
правонарушений, суицидов в образовательных организациях.
8.5. Организовать дополнительные профилактические мероприятия
в группах, где выявлено наибольшее количество обучающихся «группы риска».
9. ГАУ ДПО ЦОПП РБ организовать тестирование обучающихся
профессиональных образовательных организаций и обработку результатов
с использованием средств цифровой платформы.
10. ГАУ ДПО ИРО РБ, ГАУ ДПО ЦОПП РБ:
10.1. Оказать консультативную и методическую поддержку муниципальным
органам управления образования и образовательным организациям при организации
и проведении социально - психологического тестирования.
10.2. Провести анализ результатов социально-психологического тестирования
в срок до 20 ноября 2021 года.
10.3. Составить акт результатов социально-психологического тестирования
с указанием образовательных организаций, принявших участие в нем
(с информацией об адресах образовательных организаций, проводящих
тестирование, количестве обучающихся, подлежащих тестированию, количестве
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участников тестирования, их классе (группе), дате проведения тестирования,
количестве обучающихся, имеющих риск потребления наркотических средств
и психотропных веществ, а также с информацией, предусматривающей
распределение образовательных организаций, проводящих тестирование, исходя из
численности обучающихся в указанных образовательных организациях
с максимальным количеством обучающихся, имеющих риск потребления
наркотических средств и психотропных веществ) и направить его в Министерство
образования и науки Республики Башкортостан.
11. Образовательным организациям высшего образования, действующим
на территории Республики Башкортостан:
11.1. Провести анализ результатов социально-психологического тестирования
в срок до 20 ноября 2021 года.
11.2. Составить акт результатов социально-психологического тестирования
с указанием образовательной организации, принявшей участие в нем
(с информацией об адресах образовательной организации, проводящей
тестирование, количестве обучающихся, подлежащих тестированию, количестве
участников тестирования, их группе, дате проведения тестирования, количестве
обучающихся, имеющих риск потребления наркотических средств и психотропных
веществ) и направить его в Министерство образования и науки Республики
Башкортостан.
12. Отделу воспитательной работы направить сводную информацию
по результатам социально-психологического тестирования, проведенного
образовательными организациями Республики Башкортостан, в Министерство
просвещения Российской Федерации, Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан и Антинаркотическую комиссию Республики Башкортостан
в установленные сроки.
13. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей министра
образования и науки Республики Башкортостан Ф.Х. Миназова, И.В. Косолапову,
А.З. Галиеву и на первого заместителя министра образования и науки Республики
Башкортостан И.М. Мавлетбердина.

Министр

А.В. Хажин

