
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 646

г. Петропавловск-Камчатский от 23.08.2022

О проведении социально-
психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего 
образования в Камчатском крае в 2022-
2023 учебном году

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, повышения адресности контингента 
обучающихся, направляемых по результатам их социально-психологического 
тестирования на профилактические медицинские осмотры, в соответствии с 
подпунктом 15.1. пункта 3 статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 № 
59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях», приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 20.02.2020 № 239 «Об 
утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в образовательных организациях высшего образования», приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 № 581н «О 
Порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение социально-психологического тестирования 
лиц, обучающихся в образовательных организациях в Камчатском крае (далее – 



Тестирование, СПТ), обработку, анализ результатов Тестирования в период с 01 
сентября по 15 декабря 2022 года.

2. Провести Тестирование в электронной форме в отношении 
обучающихся, достигших возраста тринадцати лет, начиная с 7 класса обучения 
в общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся, 
осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы, 
реализуемые для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического 
развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, 
со сложными дефектами.

3. Обеспечить максимальный охват обучающихся СПТ с учетом 
возможности Тестирования обучающихся на дому в случае отсутствия на 
протяжении длительного времени в образовательных организациях по причине 
болезни и иным причинам.

4. Определить краевое государственное автономное учреждение 
«Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 
(далее – Центр) региональным оператором, ответственным за организацию 
Тестирования.

5. Директору Центра (Прозоровой Е.В.):
1) организовать работу по информационно-методическому, 

консультативному сопровождению образовательных организаций в период 
проведения Тестирования;

2) в период с 01 сентября по 01 декабря 2022 года обеспечить 
организационное сопровождение проведения Тестирования в Камчатском крае;

3) обеспечить взаимодействие с образовательными организациями, 
проводящими Тестирование, по приему результатов Тестирования;

4) в период с 01 ноября по 15 декабря 2022 года выполнить обработку и 
анализ результатов Тестирования;

5) в период до 15 декабря 2022 года составить итоговый акт с указанием 
образовательных организаций, принявших участие в Тестировании (с  
информацией об адресах образовательных организаций, проводящих СПТ, 
количестве обучающихся, подлежащих Тестированию, фактическом количестве 
участников СПТ, их классе (группе), дате проведения Тестирования, количестве 
обучающихся, имеющих риск потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также информацию, предусматривающую 
распределение образовательных организаций, проводящих СПТ, исходя из 
численности обучающихся в указанных образовательных организациях с 
максимальным количеством обучающихся, имеющих риск потребления 
наркотических средств и психотропных веществ);

6) провести мониторинг эффективности принятых образовательными 
организациями мер по увеличению охвата обучающихся Тестированием, 
предусмотрев при этом издание и направление в образовательные организации 
Камчатского края рекомендаций по принятию дополнительных мер с целью 
увеличения охвата обучающихся тестированием;



7) в период до 15 декабря 2022 года информировать о результатах 
Тестирования Антинаркотическую комиссию Камчатского края, а также органы 
управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае и 
образовательные организации, подведомственные Министерству образования 
Камчатского края;

8) в период до 15 декабря 2022 года организовать передачу акта в 
Министерство здравоохранения Камчатского края с указанием образовательных 
организаций, принявших участие в Тестировании (с информацией об адресах 
образовательных организаций, количестве обучающихся, подлежащих СПТ, 
фактическом количестве участников Тестирования, их классе (группе), 
количестве обучающихся по результатам тестирования, а также информацию о 
распределении образовательных организаций для прохождения 
профилактических медицинских осмотров исходя из численности обучающихся 
в указанных образовательных организациях, имеющих максимальные 
показатели по «группе риска» по результатам тестирования);

9) определить место хранения результатов Тестирования на базе Центра 
и обеспечить соблюдение конфиденциальности при их хранении и 
использовании в течение 3 лет.

6. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных образований в Камчатском крае:

1) издать локальные нормативные акты об организации и проведении 
тестирования обучающихся в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа;

2) назначить муниципального координатора СПТ из числа специалистов 
муниципального органа управления образованием;

3) возложить персональную ответственность за организацию и 
проведение тестирования обучающихся в подведомственных образовательных 
организациях на руководителей этих образовательных организаций;

4) обеспечить контроль за ходом проведения тестирования в 
подведомственных образовательных организациях, в том числе за проведением 
информационно-мотивационной кампании с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) о целях и порядке проведения тестирования, 
получению от обучающихся либо от родителей (законных представителей) 
информированных согласий и направление подведомственными 
образовательными организациями в адрес Регионального оператора 
тестирования актов передачи результатов тестирования.

7. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования Камчатского края:

1) в период с 01 сентября по 01 декабря 2022 года провести 
информационно-разъяснительную кампанию с родителями или иными 
законными представителями обучающихся и мотивационную работу с 
обучающимися для повышения активности участия и снижения количества 
отказов от Тестирования и профилактических медицинских осмотров 
обучающихся;

2) организовать обучающие мероприятия по правильному заполнению 
анкет в целях снижения показателей недостоверных сведений при проведении            



Тестирования и снижения количества обучающихся, дающих недостоверные 
либо социально одобряемые ответы;

3) издать распорядительный акт о проведении Тестирования;
4) создать комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 

сопровождение Тестирования (далее - Комиссия), утвердить ее состав из числа 
работников образовательной организации;

5) организовать получение информированных согласий в письменной 
форме об участии в Тестировании (далее - Информированное согласие) от 
родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших возраста 
пятнадцати лет, и добровольных Информированных согласий, обучающихся 
старше возраста пятнадцати лет;

6) утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам 
получения от обучающихся либо от их родителей или иных законных 
представителей Информированных согласий;

7) присвоить каждому обучающемуся, принимающему участие в 
тестировании, индивидуальный код участника (сгенерированный логин и пароль 
для доступа в личный кабинет), который делает невозможным персонификацию 
данных;

8) в период с 15 сентября по 01 декабря 2022 года организовать 
проведение Тестирования;

9) обеспечить комплектацию обезличенных заполненных анкет 
(опросных листов) в электронной форме на внешних носителях информации;

10) в случае отказа от Тестирования провести индивидуально 
мотивационную работу информационно-разъяснительного характера с 
обучающимися с установлением причин отказа;

11) в течение 3-х рабочих дней со дня проведения Тестирования, но не 
позднее 03 декабря 2022 года, направить акты передачи результатов 
Тестирования, включая комплекты обезличенных заполненных анкет (опросных 
листов), в электронной форме на электронный адрес spt_cpprkam@mail.ru с 
последующей досылкой оригиналов актов передачи результатов Тестирования 
почтой;

12) в период до 15 декабря направить в медицинскую организацию, 
проводящую профилактические медицинские осмотры, поименные списки 
обучающихся для прохождения профилактических медицинских осмотров;

13) в период с января по май 2023 года оказывать содействие в организации 
профилактических медицинских осмотров обучающихся; 

14) по результатам проведения Тестирования разработать мероприятия по 
оказанию психолого-педагогической помощи и коррекционному 
сопровождению обучающихся, попавших в «группу риска», отказавшихся от 
участия в Тестировании, давших недостоверные ответы в ходе Тестирования;

15) обеспечить проведение методических мероприятий, направленных на 
минимизацию отказов от Тестирования и достижение 100% охвата обучающихся 
СПТ;

16) обеспечить хранение полученных добровольных Информированных 
согласий родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших 
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возраста пятнадцати лет, и добровольных Информированных согласий, 
обучающихся старше возраста пятнадцати лет с соблюдением условий, 
гарантирующих конфиденциальность и невозможность несанкционированного 
доступа к ним, до момента отчисления обучающихся из образовательной 
организации.

8. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 
подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, профессиональных образовательных 
организаций Камчатского края, подведомственных Министерству 
здравоохранения Камчатского края, Министерству культуры Камчатского края, 
негосударственных образовательных профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования 
запланировать и провести мероприятия, указанные в пунктах 1-16 части 7 
настоящего приказа. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. Министра И.С. Медведева

СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП


