Министерство образования Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области
«Химико-технологический техникум г.Саянска»
мкр. Южный, 126, Саянск, 666301
(ГБПОУ ХТТ г. Саянска)
Тел. (39553) 5-50-24, факс (39553) 5-50-24
e-mail: prof25@mail.ru

ПРИКАЗ
№ ___

от 20.09.2018

о подготовке и проведении социально-психологического тестирования,
направленного на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В соответствии с п.п. 3-10 Порядка проведения социально-психологического тестирования
лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 16.06.2014 N 658, руководствуясь Приказом от 27 июня 2018 г.
№ 439-мр
«О
проведении
социально-психологического
тестирования
обучающихся
общеобразовательных организаций Иркутской области в 2018 -2019 учебном году», приказываю:
1. Провести социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на
раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ в срок с 20 сентября 2018 г. по 01 октября 2018 г.
2. Зам. директора по учебно-воспитательной работе Курасовой Л.А. в срок до 27 сентября
2018 г. провести подготовительную работу, а именно: собрания групп (кураторские часы);
ознакомить обучающихся с целями, задачами, порядком проведения социально-психологического
тестирования и профилактических медицинских осмотров, организовать получение
от
обучающихся информированных добровольных согласий на участие в социальнопсихологическом тестировании и профилактическом медицинском осмотре.
3. Мастеру производственного обучения Галямовой Н.С. обеспечить проведение социальнопсихологического тестирования строго в соответствие Порядка проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях
высшего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658, а
также соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования.
4. Зам. директора по учебно-воспитательной работе Курасовой Л. А. обеспечить хранение в
течение года информированных согласий на участие в социально-психологическом тестировании
и пакетов с результатами тестирования в условиях, гарантирующих конфиденциальность и
невозможность несанкционированного доступа к ним.
5. Зам. директора по учебно-воспитательной работе Л.А. Курасовой в срок до 1 ноября
2018 г. обеспечить передачу результатов социально-психологического тестирования в
Министерство образования Иркутской области по установленной форме; обеспечить передачу
поименных списков обучающихся, давших согласие на участие в профилактическом медицинском
осмотре и добровольных информированных согласий обучающихся, достигших возраста 15 лет в
организацию здравоохранения ОГБУЗ «Саянская городская больница» по акту приема-передачи.
Сканированную копию акта приема-передачи направить в министерство образования Иркутской
области в срок до «1» ноября 2018 г.
7. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Директор __________________________Г.Е. Андрюшевич

