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Мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления
наркотических средств  и психотропных веществ

2 этапа
Статья 53.4. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ

подпункт 15.1. пункта 3 ст. 28:
«К компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относятся: …организация социально-психологического
тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ»

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. социально-психологическое 
тестирование обучающихся 

2. профилактические медицинские 
осмотры обучающихся

Полномочия
РОИВ

подпункт 7 пункта 1 ст.14:
«Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в пределах своей 
компетенции: …обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
обучающимися»

Полномочия
образовательных 

организаций

Федеральный закон от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 08.01.1998
№ 3-ФЗ (ред. от 26.07.2019) 
«О наркотических средствах 
и психотропных веществах»



Организация и проведение социально-психологического тестирования

Протокол ГАК
от 24 декабря 2018 г. № 39

Пункт 2.7: органам исполнительной власти, осуществляющим государственное
управление в сфере образования, обеспечить проведение социально-
психологического тестирования в 2019/20 учебном году
с использованием единой методики

Порядок проведения СПТ

Рекомендации 
Минпросвещения России

Приказ Минпросвещения России от 20 февраля 2020 года № 59
«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях»

Письмо Минпросвещения России от 5 августа 2020 года ДГ-1255/07 
«Информация по вопросам организации и проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, в 2020/21 учебном году»

Методическое 
сопровождение СПТ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Руководство по использованию методики социально-психологического тестирования
(письмо Минпросвещения России от 3 июля 2019 г. № 07-4416)

2. Методические рекомендации по проведению разъяснительной работы с родителями 
обучающихся в целях предупреждения отказа от участия в социально-психологическом 
тестировании                     (письмо Минобрнауки России от 10 октября 2018 г. № 07-738)

3. Методические рекомендации по нормированию результатов СПТ 
(письмо Минпросвещения России от 18 октября 2019 г. № 07-7305)

4. Методические рекомендации по использованию результатов единой методики
социально-психологического тестирования для организации профилактической 
работы с обучающимися образовательной организации  

(письмо Минпросвещения России от 13 февраля 2020 г. № 07-1468)

http://lk-spt.fcprc.ru/

Личный кабинет 
регионального оператора СПТ:



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Порядок проведения социально-психологического тестирования
обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях

Порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся

Приказ Минпросвещения России 
от 20 февраля 2020 года № 59 

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ*

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ
Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, 
проводится при наличии их информированных согласий в письменной 
форме об участии в тестировании.
Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, 
проводится при наличии информированного согласия одного из родителей 
или иного законного представителя.

Руководитель образовательной организации обеспечивает соблюдение 
конфиденциальности при проведении тестирования  и хранения 
результатов

* Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ  (ред. от 03.04.2020) 

«Об информации, информационных
технологиях  и о защите информации»

п.7. статья 1 «7) конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, 
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя»



Порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся

Приказ Минпросвещения России 
от 20 февраля 2020 года № 59 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Форма проведения тестирования определяется 
образовательной организацией, проводящей тестирование, 
может быть как бланковой (на бумажных носителях), так и 
компьютерной (в электронной форме)

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уточнен возраст участников 
тестирования

Тестирование проводится в отношении обучающихся, 
достигших возраста 13-ти лет, начиная с 7 класса обучения
в общеобразовательной организации

Уточнена форма проведения 
тестирования 

Размещение обезличенных 
заполненных анкет на внешних 
носителях информации

РАЗРЕШЕНО

Изменен срок хранения 
информированных согласий
на прохождение тестирования

До момента отчисления обучающегося
из образовательной организации, проводящей 
тестирование

СРОК хранения результатов
тестирования

Определяется органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственное управление
в сфере образования

Материалы вебинара от 10 июня 2020 года размещены в личных кабинетах региональных операторов СПТ



Годовой цикл мероприятий в рамках учебного года

Порядок действий образовательных организаций при проведении СПТ 

с 1 сентября 
по 1 октября 

Проводят информационно-разъяснительную работу с родителями 
и мотивационную работу с обучающимися 
Цель: повышение активности участия обучающихся и снижение 
количества отказов от СПТ и ПМО 

с 15 сентября
по 1 ноября 

Организуют проведение СПТ
Направляют акт передачи результатов
в РОИВ, осуществляющий государственное управление в сфере 
образования, по итогам тестирования 

январь-май

Оказывают содействие в организации профилактических медицинских 
осмотров обучающихся
По результатам СПТ корректируют и реализуют планы 
профилактической работы 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Порядок действий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, при проведении СПТ

с 1 сентября
по 1 октября 

Организуют проведение информационно-разъяснительной кампании
с родителями и мотивационной работы с обучающимися*
Цель: повышение активности участия обучающихся и снижение 
количества отказов от СПТ и ПМО

с 15 сентября
по 1 ноября 

Организуют и сопровождают проведение СПТ в образовательных
организациях субъекта Российской Федерации*

с 1 по 30 
ноября

Осуществляют обработку и анализ результатов СПТ* 

до 1 декабря 

Направляют в орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья итоговый акт результатов СПТ
для планирования дополнительных мер по профилактике ПАВ
Информируют Антинаркотические комиссии субъекта Российской 
Федерации о результатах тестирования

* При организационном участии Региональных операторов СПТ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАВЕРШАЕТ ДЕЙСТВИЕ
Нормативно-правовое обеспечение профилактической деятельности

Стратегия государственной антинаркотической политики*

* Указ Президента Российской Федерации № 690 от 9 июня 2010 года “Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года”

Вносятся изменения

МВД России подготовлен проект Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года

Концепция профилактики употребления ПАВ 
в образовательной среде**Необходимы изменения

**утв. Министерством образования и науки РФ 5 сентября 2011 г. № МД-1197/06

План мероприятий Концепции профилактики употребления 
ПАВ в образовательной среде

Запрос Минпросвещения России «О направлении предложений в Концепцию профилактики 
употребления психоактивных веществ в образовательной среде и плана ее реализации до 2025 года»

Сентябрь 2020



ФЕДЕРАЦИИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


