
Социально-
психологичес

кое  
Тестирование 
(далее - СПТ)  



Социально-психологическое тестирование 
проводится на основании: 

Федерального закона №120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ» от 7 июня 2013 года подписан Президентом Российской 

Федерации 

Приказа Министерства Просвещения РФ №59 от 20.02.2020 г. 

Приказа Минобразования , науки и молодежной политики 
Забайкальского края № 846 от  24 августа 2020 г. 

Тестирование осуществляется ежегодно в соответствии с 
распорядительным актом руководителя образовательной 

организации, проводящей тестирование  



• Тестирование 
осуществляется с 

целью раннего 
выявления детей, 

склонных к 
немедицинскому 

потреблению 
наркотических средств 

и психотропных 
веществ 

Социально
-

психологи
ческое 

тестирован
ие  



Задача 
СПТ 

Оказание совместной 
адресной помощи 
обучающимся и 
корректировка 

профилактической работы 
в образовательных 

организациях. 



Единая методика социально-
психологического 

тестирования 

С целью увеличения охвата обучающихся социально-психологическим 
тестированием и повышения адресности профилактической 

деятельности образовательных организаций, в соответствии с 
поручением Государственного антинаркотического комитета (далее – ГАК) 

(протокол от 11 декабря 2017 г. № 35), Минпросвещения России была разработана 
единая методика социально-психологического тестирования (далее – 

ЕМ СПТ, методика). 



Тестирование обучающихся, не 
достигших возраста 15 лет, 

проводится при наличии 
информированного согласия одного 
из родителей или иного законного 

представителя.  

Тестирование обучающихся, 
достигших возраста 15 лет, 
проводится при наличии их 

информированных согласий в 
письменной форме об участии в 

тестировании. 



Порядок проведения СПТ 

Тестирование проходит непосредственно в той образовательной организации, в которой учится ваш ребенок, 

под руководством штатных квалифицированных специалистов  

В соответствии с п.1 ст. 53.4 Закона тестирование проводится при наличии информированного согласия в письменной форме (далее - согласие) одного 
из родителей (законного представителя) обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет. Согласие фиксирует разрешение вашему ребенку 
участвовать в тестировании, а также подтверждает вашу осведомленность о цели тестирования, его длительности и возможных результатах. 

С целью соблюдения конфиденциальности данных и невозможности получения к ним доступа третьим лицам (кроме 
установленных законом случаев), в автоматизированной информационной системе (далее – АИС) данные не 
персонифицированы. 

Для идентификации участников Тестирования каждому обучающемуся, принимающему участие в Тестировании, 
присваивается индивидуальный логин и пароль, который, после получения ответственным лицом образовательной 
организации, соотносится с Ф.И.О. участника Тестирования и хранится в недоступном для третьих лиц месте. 

Тестирование проводится методом получения информации на основании ответов на вопросы 
(электронная форма заполнения). 



Социально-психологическое тестирование не выявляет 
подростков, употребляющих наркотики; 

Оно не предполагает постановки какого-либо диагноза 
Вашему ребенку; 

Социально-психологическое тестирование носит, прежде 
всего, профилактический характер, и призвано удержать 
молодежь от первых «экспериментов» с наркотиками и 
оказания адресной и эффективной помощи обучающимся. 



Пусть дитя шалит и 
проказит, лишь бы его шалости 
и проказы не были вредны и не 
носили бы на себе отпечатка 
физического и нравственного 

цинизма.  

В.Г. Белинский 


