
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

МО «ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  10 января 2017 года № 03-ОД 
 

с. Яренск  

Об организации социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ленского района, 

направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

в 2017 году 

   В соответствии с пунктом 5.1 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со статьей 
53.4 Федерального закона от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», порядком проведения социально-
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
июня 2014 года № 658, подпунктом 69 пункта 8, на основании  п. 1 
Распоряжения Министерства образования и науки Архангельской области от 
27 декабря 2016  № 2290 «Об организации социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях 
Архангельской области, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2017 году»,       
руководствуясь положением «Об Отделе образования Администрации МО  
«Ленский муниципальный район»», Распоряжением Главы  МО «Ленский 
муниципальный район» » от 27декабря  2011 года  № 190   «О передаче 
полномочий»: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
1.1.Провести в январе 2017 года социально-психологическое 

тестирование в общеобразовательных учреждениях  в соответствии с 
графиком проведения социально-психологического тестирования и 
медицинских профилактических осмотров в общеобразовательных 
организациях Архангельской области, направленных на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в 2017 году, утвержденным министром образования и науки 
Архангельской области 12 декабря 2016 года, министром здравоохранения 
Архангельской области 14 декабря 2016 года. 

1.2.Обеспечить стопроцентный охват обучающихся образовательных 
учреждений в возрасте с 14 лет социально-психологическим тестированием. 



При этом особое внимание обратить на проведение качественной 

разъяснительной работы с несовершеннолетними и их родителями 
(законными представителями), направленной на получение 
информированных согласий. 

1.2.Определить местом хранения результатов тестирования 
и информированных согласий закрытые помещения общеобразовательных 
учреждений, обеспечивающие защиту пакетов с результатами тестирования 
от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
защиты информации. 

1.3.Провести социально-психологическое тестирование в соответствии с 

прилагаемой Инструкцией по организации и проведению социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях Архангельской области, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  

1.4.Направить итоговый пакет с результатами социально-

психологического тестирования в министерство образования и науки 

Архангельской области в трѐхдневный срок с момента его проведения с 

пометкой на конверте «Социально-психологическое тестирование. Не 

вскрывать!».  

2. Заместителю заведующего Отделом образования Администрации МО 

«Ленский муниципальный район» И.Б. Шубиной довести до сведения 

руководителей образовательных учреждений  настоящее распоряжение. 

3.Признать утратившим силу распоряжение Отдела образования 

Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 30.12.2016 года  № 

170-ОД 

4.Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации МО  

«Ленский муниципальный район»                                                           М.А. Ажгибкова 


