
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»



Нормативно-правовая база проведения социально-психологического 

тестирования на выявление раннего потребления наркотических  и 

психотропных веществ

•Статья 53.4 «1. Раннее выявление незаконного потребления наркотических

средств и психотропных веществ является одной из форм профилактики

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,

которая включает в себя: социально-психологическое тестирование

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях, а также образовательных организациях

высшего образования; профилактические медицинские осмотры обучающихся в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях, а также образовательных организациях высшего образования.»

Федеральный закон 

от 08.01.1998 № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и 

психотропных веществах»

•Статья 28, пункт 15 «1) организация социально-психологического

тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного

потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.»

Федеральный закон                 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ                         

«Об образовании в Российской 

Федерации»

•Порядок проведения социально-психологического тестирования

обучающихся в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях.

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 20.02.2020 № 59  

•Порядок проведения СПТ на территории Владимирской области

Распоряжение Департамента 

образования Владимирской 

области



• Порядок проведения социально-
психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 

организациях

Приказ 
Министерства просвещения 

Российской Федерации 
от 20.02.2020 № 59  

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

Тестирование проводится при наличии информированного согласия в письменной форме

до 15 лет - согласие одного из родителей с 15 лет - согласие  самого обучающегося

Сроки проведения СПТ – с 15 сентября по 01 ноября

ЕЖЕГОДНО

1.

«Единая методика социально – психологического тестирования» (ЕМ СПТ) разработана в 

соответствии с поручением Государственного антинаркотического комитета 

(протокол от 11 декабря 2017 г. № 35)

2.

Правообладателем «Единой методики социально – психологического тестирования» (ЕМ СПТ) 

является Министерство просвещения Российской Федерации.

3.

«Единая методика социально – психологического тестирования» (ЕМ СПТ) с 2019 года является 

обязательной  для использования в образовательных организациях всех субъектов Российской 

Федерации



На что направлена данная методика

Методика основана на представлении о

непрерывности и единовременности

совместного воздействия на ребенка

«факторов риска » и «факторов защиты».

Если «факторы риска» начинают

преобладать над «факторами защиты »

обучающемуся необходимо оказать

психолого-педагогическую помощь и

социальную поддержку и предотвратить

таким образом вовлечение в негативные

проявления, в том числе наркопотребление .

Факторы риска 

социально-психологические 
условия, повышающие 

угрозу вовлечения в 
зависимое поведение 

Факторы защиты

обстоятельства, 
повышающие социально-

психологическую 
устойчивость к воздействию 

факторов риска



Проведение СПТ во Владимирской области

В  регионе определена форма проведения СПТ в электронном виде 

на платформе спт.образование33.рф.



Результаты тестирования

Результаты тестирования доступны:

Родителям Обучающимся

Педагогу-психологу

По завершении тестирования участник социально-психологического
тестирования в своем личном кабинете получает:

- краткую характеристику актуального уровня развития психологической
устойчивости;

- рекомендации в каком направлении можно развивать свою
психологическую устойчивость;

- возможность индивидуального обращения к психологу, проводившему
тестирование, для получение более подробных результатов тестирования.



Конфиденциальность 

при проведении тестирования

• Порядок проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях

Приказ 
Министерства просвещения 

Российской Федерации 
от 20.02.2020 № 59  

КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Руководитель образовательной организации обеспечивает соблюдение
конфиденциальности проведения тестирования и хранения результатов

Каждому обучающемуся присваивается индивидуальный код участника, 
который делает невозможным персонификацию данных. 

Список индивидуальных кодов и соответствующих им фамилий хранится в 
образовательной организации в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Персональные результаты могут быть доступны только трем лицам: 
родителю, ребенку и педагогу-психологу.



Информация о проведении социально-

психологического тестирования

сайт ГБУ ВО ЦППМС https://cppisp33.ru/

раздел «Социально-психологическое тестирование на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ». 

https://cppisp33.ru/



