


Порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ (с изм. 

от 26.07.2019) «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.02.2020 № 239 

«Об утверждении порядка проведения социально - психологического тестирования лиц, 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования»,  Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 №59 «Об утверждении 

порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях». 

В соответствии со ст. 53.4 Федерального закона № 03-ФЗ от 08.01.1998г. «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ является одной из форм 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

которая включает в себя: 

− социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования; 

− профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в университете направленного на 

профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ (далее – тестирование). 

1.2. Основной задачей тестирования является раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся 

университета.  

1.3. Социально-психологическое тестирование проводится университетом во 

взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления, 

общественными и иными организациями, участвующими в реализации проектов, 

направленных на борьбу с наркозависимостью среди населения. 

1.4. Тестирование проводится ежегодно в соответствии с приказом ректора 

университета, в сроки, установленные календарным планом проведения тестирования, 

сформированным Министерством образования и науки Республики Хакасия. 

1.5. Тестирование проводится с использованием Единой методики социально-

психологического тестирования (ЕМ СПТ), разработанной авторами: Журавлевым Д.В., 

Киселевой А.В. ФГНБУ «Центр защиты прав и интересов детей» совместно со 

специалистами МГУ им. М.В. Ломоносова, в электронном формате.  

1.6. Для обеспечения организационно-технического сопровождения тестирования 

в университете создается комиссия, численностью не менее трех работников 

университета, а на уровне учебных структурных подразделений – рабочие группы, 

ответственные за проведение тестирования. 

1.7. Тестирование проводится методом получения информации на основании 

ответов на вопросы.   



1.8. Форма проведения тестирования определяется организацией и может быть 

как бланковой (на бумажных носителях), так и компьютерной (в электронной форме) и 

предполагает заполнение анкет (опросных листов), содержащих вопросы, целью которых 

является определение вероятности вовлечения обучающихся в незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ.   

1.9. По форме ответа тестирование является письменным. 

1.10. Тестирование обучающихся проводится при наличии их информированных 

согласий в письменной форме об участии в тестировании (приложение 1), либо 

информированного согласия в письменной форме одного их родителей (законного 

представителя) обучающихся, не достигших пятнадцати лет (приложение 2).  

1.11. В целях получения информированного согласия в письменной форме от 

обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится собрание обучающихся, на 

котором уполномоченный представитель образовательной организации доводит до их 

сведения цель и задачи проводимого тестирования.  

1.12. В целях получения информированного согласия в письменной форме от 

одного из родителей или законного представителя обучающихся, не достигших возраста 

пятнадцати лет, в образовательной организации проводится родительское собрание, на 

котором уполномоченный представитель образовательной организации доводит до их 

сведения цель и задачи проводимого тестирования. 

1.13. Администрация университета гарантирует конфиденциальность сведений, 

полученных в результате проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся.  

 

2. Организация проведения социально-психологического тестирования  

2.1. Комиссия университета по проведению тестирования осуществляет: 

− организационно-техническое сопровождение тестирования; 

− контроль за проведением тестирования, присутствуя в каждой аудитории, где 

проводится тестирование; 

− проведение инструктажа обучающихся перед тестированием, в т.ч. 

информирование об условиях тестирования и его продолжительности; 

− участие в комплектовании обезличенных заполненных анкет (опросные листы) на 

бумажном носителе, а в случае заполнения анкет (опросных листов) в электронной 

форме их размещение на внешних носителях информации; 

− направление акта передачи результатов тестирования с целью их обработки и 

анализирования в Министерство науки и образования Республики Хакасия  в 

трехдневный срок с момента проведения тестирования. 

2.2. На уровне учебных структурных подразделений университета для проведения 

тестирования формируются рабочие группы под руководством уполномоченного 

распоряжением руководителя учебного структурного подразделения заместителя 

директора по воспитательной работе для:  

− организации и проведения информационно-разъяснительной работы с 

обучающимися, родителями (законными представителями) о тестировании; 

− организации работы по получению письменного информированного согласия 

обучающихся, родителей (законных представителей) на участие в тестировании; 

− формирования поименных списков обучающихся по итогам получения от них 

информированных согласий (приложение 3);  

− составления расписания тестирования по учебным структурным подразделениям и 

группам (приложение 4); 

− осуществления хранения информированных согласий обучающихся до момента 

отчисления из университета в условиях, гарантирующих конфиденциальность и 

невозможность несанкционированного доступа к ним; 



− комплектование обезличенных заполненных анкет (опросные листы) на бумажном 

носителе, а в случае заполнения анкет (опросных листов) в электронной форме их 

размещение на внешних носителях информации. 

2.3. Результаты тестирования комплектуются по группам, в которых обучаются 

обучающиеся, и упаковываются в пакеты, на лицевой стороне пакетов с результатами 

тестирования указываются: наименование организации, ее место нахождения; количество 

обучающихся, принявших участие в тестировании, а также группа, в которой они 

обучаются; дата и время проведения тестирования; ставятся подпись одного их членов 

Комиссии с расшифровкой фамилии, имени и отчества и всех членов рабочей группы 

учебного структурного подразделения. 

2.4. С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во время 

его проведения не допускается свободное обращение между обучающимися, 

участвующими в тестировании, перемещение по аудитории. 

2.5. Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое 

время отказаться от тестирования, поставив об этом в известность  члена комиссии, 

присутствующего на тестировании. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Приложение 1  

Письменное информированное согласие 

обучающихся на участие в социально-психологическом тестировании 

 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

______________ года рождения, обучающегося (йся) ________________________________ 

         УСП, курс, группа 

_____________________________________________________________________________ 

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 Я получил(а) объяснения о цели тестирования, его длительности, а также 

информацию о возможных результатах тестирования. Мне предоставлена возможность 

задавать вопросы, касающиеся тестирования, проводящегося 

«_____»_____________20____г.  

Положение ст. 13 «Соблюдение врачебной тайны» Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» мне разъяснены. 

Я получил (а) консультацию по поводу того, какие дальнейшие действия мне 

следует предпринимать в зависимости от получения положительного или отрицательного 

результата тестирования. 

 

Подпись обучающегося ____________________ Дата ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 
 

Письменное информированное согласие 

родителя (законного представителя) обучающегося на участие в тестировании 

 

Я,____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

даю добровольное согласие на участие моего ребенка 

________________________________________, возраст _________ полных лет в 

социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 Я получил(а) объяснения о цели тестирования, его длительности, а также 

информацию о возможных результатах тестирования. Мне предоставлена возможность 

задавать вопросы, касающиеся тестирования, проводящегося 

«_____»___________20____г.  

Положение ст. 13 «Соблюдение врачебной тайны» Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» мне разъяснены. 

Я получил (а) консультацию по поводу того, какие дальнейшие действия мне 

следует предпринимать в зависимости от получения положительного или отрицательного 

результата тестирования. 

 

Подпись родителя (законного представителя) ____________________ И.О. Фамилия 

 

Дата ________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Хакасский государственный университет им.Н.Ф. Катанова» 

(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова») 

 
Список обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию 

 
_____________________________________________________________________ 

(учебное структурное подразделение) 

 
№ Фамилия, имя, отчество  Группа  Количество полных 

лет на момент 
прохождения 
тестирования  

Примечание  

      
      
      

      
      

 
 
 

Руководитель УСП   ____________________ И.О. Фамилия 
      подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

 «Хакасский государственный  университет  им. Н.Ф. Катанова» 

(ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф.Катанова) 

 

 

 

Календарный план проведения социально-психологического тестирования 

в _____________________________________________________________________ 

(учебное структурное подразделение) 

 

 

 

№ 

п/п 
Группа 

Дата 

проведения 

(число, месяц, 

год) 

Время начала 

проведения 

тестирования 

Ответственные члены 

комиссии (ФИО, должность) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

 

Директор  ____________________________   И.О.Фамилия 

     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

 «Хакасский государственный  университет  им. Н.Ф. Катанова» 

(ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф.Катанова) 

 

 

 

Акт 

передачи результатов социально-психологического тестирования направленного на 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в учебном году 

______________________________________________________________________ 

(учебное структурное подразделение) 

 

Тестирование было проведено в ___________________________________(указать период) 

 

Ответственное лицо (председатель комиссии) ___________________________________ 

 

Контактный телефон___________________________________ 

 

1. Установлено: 

1.1.общее количество обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию: 

всего по поименному списку ________________ человек 

 

1.2.общее количество обучающихся, которое прошли тестирование _________ человек 

 

1.3.Число обучающихся, не прошедших тестирование: 

всего _____________, в том числе по причине: 

болезни____________ 

отказа _____________ 

другие причины______ 

 

 

 

 

Руководитель УСП  ____________________________   И.О.Фамилия 

      (подпись) 

 

«________» _____________ 20___г. 

 

 

 


