
Министерство образования и 
молодежной политики

Чувашской Республики

ПРИКАЗ

26.09.2018 № 1588
Шупашкар хули          г. Чебоксары

О  проведении  в  2018-2019  учебном  году 
социально-психологического  тестирования 
лиц,  обучающихся  в  общеобразовательных 
организациях  и  профессиональных 
образовательных  организациях,  а  также  в 
образовательных  организациях  высшего 
образования

Во  исполнение  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации  от  16  июня  2014  г.  №  658  «Об  утверждении  порядка  проведения 
социально-психологического  тестирования  лиц,  обучающихся  в 
общеобразовательных  организациях  и  профессиональных  образовательных 
организациях,  а  также  в  образовательных  организациях  высшего  образования» 
(зарегистрирован в Минюсте России 13 августа 2014 г., регистрационный № 33576, 
вступил в силу 31 августа 2014 г.),  в  целях раннего выявления немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ  п р и к а з ы в а ю:

1.  Провести  в  2018-2019  учебном  году  социально-психологическое 
тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 
от  15  лет,  и  студентов  первого  курса  профессиональных  образовательных 
организаций, а также образовательных организаций высшего образования (далее – 
тестирование).

2. Утвердить:
состав рабочей группы по проведению тестирования согласно приложению 

№ 1 к настоящему приказу;
календарный  план  проведения  тестирования  в  образовательных 

организациях,  расположенных  на  территории  Чувашской  Республики,  согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу;

график обучения лиц, ответственных за проведение тестирования согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу;

график  прохождения  тестирования  обучающимися  в  разрезе 
образовательных  организаций,  расположенных  на  территории  Чувашской 
Республики, согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

3.  Рекомендовать  главам  администраций  муниципальных  районов  и 
городских  округов,  руководителям  профессиональных  образовательных 



организаций  и  образовательных  организаций  высшего  образования  обеспечить 
проведение тестирования в срок до 2 ноября 2018 г.

4.  БОУ  «Центр  образования  и  комплексного  сопровождения  детей» 
Минобразования Чувашии (С.В. Ильиной):

оказывать  информационно-методическую  и  консультационную  поддержку 
администрациям  муниципальных  районов  и  городских  округов, 
общеобразовательным  организациям  и  профессиональным  образовательным 
организациям,  а  также  образовательным организациям высшего  образования  по 
организации, проведению и обработке материалов тестирования;

предоставить  итоги  тестирования  в  Минобразования  Чувашии  
в срок до 10 декабря 2018 г.

5.  Ответственность  за  проведение  тестирования  возложить  на  управление 
молодежной политики (А.Г. Головину).

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого 
заместителя  министра  образования  и  молодежной  политики  Чувашской 
Республики С.В. Кудряшова.

Министр                         А.С. Иванов

http://psi-center21.ru/


Приложение № 1 к приказу
Минобразования Чувашии

от ____________  № ______

Состав рабочей группы по проведению в 2018-2019 учебном году социально-
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях в возрасте от 15 лет, и студентов первого курса профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования

Кудряшов  Сергей 
Владимирович

– первый  заместитель  министра  образования  и 
молодежной  политики  Чувашской  Республики, 
председатель рабочей группы

Головина  Анна 
Германовна 

– начальник  управления  молодежной  политики 
Минобразования  Чувашии,  ответственный  секретарь 
рабочей группы

Булыгина  Ирина 
Евгеньевна

врач-психиатр-нарколог  БУ  «Республиканский 
наркологический  диспансер»  Минздрава  Чувашии  (по 
согласованию)

Дорофеева  Лилия 
Георгиевна 

– заведующий диспансерно-поликлиническим отделением 
№ 2 БУ «Республиканский наркологический диспансер» 
Минздрава Чувашии (по согласованию) 

Ильина  Светлана 
Васильевна

– директор  БОУ  «Центр  образования  и  комплексного 
сопровождения детей» Минобразования Чувашии

Надеева  Анна 
Викторовна

– начальник  отдела  по  работе  с  детьми  и  молодежью  в 
управлении  молодежной  политики  Минобразования 
Чувашии 



Приложение № 2 к приказу
Минобразования Чувашии

от __________  № ___

Календарный план 
проведения в 2018-2019 учебном году социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях в возрасте от 15 лет лиц, и студентов первого курса профессиональных образовательных организаций, а также 

образовательных организаций высшего образования

№ Наименование Сроки Ответственные лица
1. Нормативно-правовое  обеспечение  социально-психологического 

тестирования  (приказ  с  утверждением  календарного  плана  проведения 
социально-психологического  тестирования  обучающихся,  подлежащих 
тестированию;  состава  комиссии,  обеспечивающей  организационно-
техническое  сопровождение  тестирования;  поименных  списков 
обучающихся, составленных по итогам получения от обучающихся либо от 
их родителей (иных законных представителей) информированных согласий; 
расписания тестирования по классам и кабинетам)

до 08.10.2018 Руководители  общеобразовательных 
организаций,  профессиональных 
образовательных  организаций, 
образовательных  организаций  высшего 
образования

2. Получение  информированного  согласия  от  обучающихся  либо  от  их 
родителей (иных законных представителей)

до 08.10.2018 Руководители  общеобразовательных 
организаций,  профессиональных 
образовательных  организаций, 
образовательных  организаций  высшего 
образования

3. Информирование  об  организации  социально-психологического 
тестирования  в  общеобразовательных  организациях,  направленного  на 
раннее  выявление  немедицинского  потребления  наркотических  средств  и 
психотропных  веществ  до  классных  руководителей,  обучающихся,  их 
родителей (иных законных представителей)

до 08.10.2018 Руководители  общеобразовательных 
организаций,  профессиональных 
образовательных  организаций, 
образовательных  организаций  высшего 
образования

4. Обучение  специалистов,  ответственных  за проведение  социально-
психологического тестирования

01.10.2018-
18.10.2018

БОУ  «Центр  образования  и 
комплексного  сопровождения  детей» 
Минобразования Чувашии

5. Проведение социально-психологического  тестирования,  направленного  на 
раннее  выявление  немедицинского  потребления  наркотических  средств  и 
психотропных веществ

08.10.2018-
24.10.2018

Руководители  общеобразовательных 
организаций,  профессиональных 
образовательных  организаций, 
образовательных  организаций  высшего 
образования,  БОУ «Центр  образования 
и  комплексного  сопровождения  детей» 



Минобразования Чувашии
6. Обработка анкет до 10.12.2018 БОУ  «Центр  образования  и 

комплексного  сопровождения  детей» 
Минобразования Чувашии

7. Направление  обобщенных результатов  тестирования  в  отдел  по работе  с 
детьми и молодежью управления молодежной политики Минобразования 
Чувашии

до 10.12.2018 БОУ  «Центр  образования  и 
комплексного  сопровождения  детей» 
Минобразования Чувашии

8. Хранение  в  общеобразовательной  организации  анкет,  информированного 
согласия обучающихся и их родителей (иных законных представителей)

в течение года Руководители  общеобразовательных 
организаций,  профессиональных 
образовательных  организаций, 
образовательных  организаций  высшего 
образования

9. Соблюдение  конфиденциальности  по  проведенному  социально-
психологическому  тестированию  лиц,  обучающихся  в 
общеобразовательных  организациях,  направленного  на  раннее  выявление 
немедицинского  потребления  наркотических  средств  и  психотропных 
веществ

постоянно Руководители  общеобразовательных 
организаций,  профессиональных 
образовательных  организаций, 
образовательных  организаций  высшего 
образования



Приложение № 3 к приказу
Минобразования Чувашии

от __________  № ___

График обучения лиц, ответственных за проведение социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях в возрасте от 15 лет лиц, и студентов первого курса профессиональных образовательных 

организаций, а также образовательных организаций высшего образования

Дата и время Участники Место проведения
1 октября 2018 г.
Начало в 10.00 часов

Общеобразовательные  организации  Аликовского, 
Красноармейского,  Красночетайского,  Ядринского 
районов 

МБОУ «Чувашско-Сорминская СОШ» Аликовского района 
(Аликовский  район,  с.  Чувашская  Сорма,  ул.  Советская, 
д.16

2 октября 2018 г.
Начало в 14.00 часов

Общеобразовательные  организации  Батыревского, 
Шемуршинского,  Комсомольского,  Яльчикского 
районов

МБОУ  «Комсомольская  СОШ  №1»  Комсомольского 
района  (Комсомольский  район,  с.  Комсомольское,  ул. 
Заводская, д. 50)

3 октября 2018 г.
Начало в 10.00 часов

Общеобразовательные  организации  гг.  Алатырь, 
Шумерля,  Алатырского,  Порецкого  Шумерлинского 
районов

МБУ  ДО  «Центр  детского  творчества»  г.  Шумерля 
Чувашской Республики (г. Шумерля, ул. Ленина, д. 17)

4 октября 2018 г.
Начало в 10.00 часов

Общеобразовательные  организации  Цивильского, 
Козловского, Урмарского районов

МБОУ  «Цивильская  СОШ  №1»  Цивильского  района  (г. 
Цивильск, ул. Маяковского, д. 12)

8 октября 2018 г.
Начало в 10.00 часов

Общеобразовательные  организации Чебоксарского, 
Моргаушского районов

МБОУ  «Кугеський  лицей»  Чебоксарского  района 
(Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Первомайская,д. 13а)

9 октября 2018 г.
Начало в 10.00 часов

Общеобразовательные  организации  г.  Канаш, 
Ибресинского, Вурнарского районов

БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения 
детей»  Минобразования  Чувашии  (г.  Канаш,  ул. 
Московская, д. 19)

10 октября 2018 г.
Начало в 10.00 часов

Общеобразовательные  организации  Канашского, 
Янтиковского районов 

МБОУ «Шихазанская  СОШ им.  М.Сеспеля»  Канашского 
района  (Канашский  район,  
с. Шихазаны, ул. М. Сеспеля, д.18)

11 октября 2018 г.
Начало в 10.00 часов

Общеобразовательные организации г. Чебоксары МБОУ  СОШ  №  17  г.  Чебоксары  (г.  Чебоксары,  ул. 
Шумилова, д. 8)

12 октября 2018 г.
Начало в 10.00 часов

Общеобразовательные  организации  
г. Новочебоксарск, Мариинско-Посадского района

МБУ  «Центр  мониторинга  образования  и  психолого-
педагогического  сопровождения  города  Новочебоксарска 
Чувашской  Республики»  (г.  Новочебоксарск,  ул. 
Коммунистическая, д. 2)

15 октября 2018 г.
Начало в 10.00 часов

Резервный день БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения 
детей» Минобразования Чувашии
(г. Чебоксары, ул. Семашко, д. 1)



16 октября 2018 г.
Начало в 10.00 часов

Профессиональные  образовательные  организации 
(СПОО) 

БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения 
детей» Минобразования Чувашии
(г. Чебоксары, ул. Семашко, д. 1)

17 октября 2018 г.
Начало в 10.00 часов

Образовательные организации высшего образования БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения 
детей» Минобразования Чувашии
(г. Чебоксары, ул. Семашко, д. 1)

18 октября 2018 г.
Начало в 10.00 часов

Резервный день БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения 
детей» Минобразования Чувашии
(г. Чебоксары, ул. Семашко, д. 1)



Приложение № 4 к приказу
Минобразования Чувашии

от __________  № ___

График прохождения социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 
от 15 лет, и студентов первого курса профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций 

высшего образования в разрезе образовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики

Дата проведения тестирования Наименование муниципалитета/образовательной организации
Общеобразовательные организации

08.10.2018 Аликовский район
Красноармейский район
Красночетайский район

Ядринский район
Шумерлинский район

09.10.2018 Батыревский район
Шемуршинский район
Комсомольский район

10.10.2018 г. Алатырь
г. Шумерля

Порецкий район
Козловский район

11.10.2018 Мариинско-Посадский район
Цивильский район
Яльчикский район
Янтиковский район

12.10.2018 Чебоксарский район
Моргаушский район
Алатырский район

13.10.2018 Канашский район
Ибресинский район
Урмарский район

15.10.2018 Вурнарский район
г. Канаш

16.10.2018 г. Новочебоксарск



17.10.2018
18.10.2018 г. Чебоксары
19.10.2018 г. Чебоксары
20.10.2018 г. Чебоксары
22.10.2018 г. Чебоксары
23.10.2018 г. Чебоксары
24.10.2018 Резервный день

Профессиональные образовательные организации
25.10.2018 ГАПОУ «Чебоксарский машиностроительный техникум» Минобразования Чувашии

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 
Минобразования Чувашии

ГАПОУ «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» Минобразования 
Чувашии

ГАПОУ «Алатырский технологический колледж» Минобразования Чувашии
ГАПОУ «Цивильский аграрно-технологический техникум» Минобразования Чувашии

ГАПОУ «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Минобразования Чувашии
ГАПОУ «Канашский педагогический колледж» Минобразования Чувашии

БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии
ГАПОУ «Новочебоксарский химико-механический техникум» Минобразования Чувашии

26.10.2018 ГАПОУ «МЦК – ЧЭМК» Минобразования Чувашии
ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии

БПОУ «Чебоксарское УОР» Минспорта Чувашии
БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии

НПОУ «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза
АНО СПО «Колледж - Академия»

АН ПОО «Академия технологии и управления»
БПОУ «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)» Минкультуры Чувашии

29.10.2018 ГАПОУ «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Минобразования Чувашии
ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 
Чувашии

ГАПОУ «Батыревский агропромышленный техникум» Минобразования Чувашии
ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии

ГАПОУ «Канашский строительный техникум» Минобразования Чувашии
ГАПОУ «Мариинско-Посадский технологический техникум» Минобразования Чувашии



ГАПОУ «Новочебоксарский политехнический техникум» Минобразования Чувашии
ГАПОУ «Шумерлинский политехнический техникум» Минобразования Чувашии

ГАПОУ «Ядринский агротехнический техникум» Минобразования Чувашии
30.10.2018 Резервный день

Образовательные организации высшего образования
31.10.2018 ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»

Алатырский филиал ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
Чебоксарский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»

Чебоксарский филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС»
БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии

Волжский филиал ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)»

Филиал НОУ ВПО «МИГУП» в Чувашской Республике
01.11.2018 ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»

ФГБОУ ВО «ЧГСХА»
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) АНО ВО Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации»
Чебоксарский институт (филиал) АНО ВО «МГЭУ»
Мариинско-Посадский филиал ФГБОУ ВО «ПГТУ»

Филиал ФГБОУ ВО «СамГУПС» в г. Алатыре
Канашский филиал Финуниверситета
Канашский филиал ЧОУ ВО «ИСГЗ»

02.11.2018 Резервный день


