
Организация профилактических осмотров, тестирования 

На основании Указа Президента РФ от 9 июня 2010 г. N 690 "Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года" и 

подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту  муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности в 

муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан» ежегодно  

проводится социально-психологическое тестирование обучающихся в школе на предмет 

выявления фактов немедицинского употребления наркотических веществ. 

В целях реализации требований в соответствие со статьями 53.1, 53.4 Федерального 

закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

подпункта 7 пункта 1 статьи 14 федерального закона от 24.06.1999 г. № 130-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», подпунктом 

15.1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.06.2014 г. №658 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования» 

проводится  анкетирование среди обучающихся среднего и старшего звена. 

Перед проведением тестирования проводится подготовительная работа: 

 

 

№ Мероприятие  Участники  Ответственный  

1.  Проведение родительских классных собраний с 

рассмотрением вопроса  «О проведении 

медицинского потребления наркотических 

средств» 

9-11 кл Классные 

руководители 

2.   Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся   на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

6-11 Классные 

руководители, 

Соц педагог 

3.  Ток- шоу «Человека создает его сопротивление 

окружающей среде» 

9 кл Соц педагог Шарко 

С.Н. 

4.   Тренинг «Проблемы отказа от психоактивных 

веществ» 

10 кл Соц педагог Шарко 

С.Н. 

5.  Круглый стол «Наркотики и семья» 9-11 кл Соц педагог Шарко 

С.Н. 

6.  Заседание наркопоста школы: Кл. 

руководител

Соц педагог Шарко 



Изучение : а) перечня федеральных 

республиканских и муниципальных правовых 

документов, которыми предусмотрено 

выполнение мероприятий  по раненному 

выявлению фактов немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ;  

б) методические рекомендации по процедуре 

проведения 

и С.Н. 

7.  Подготовка Бланков заявлений и протоколов 

тестирования по проведению медицинского 

тестирования обучающихся на предмет 

немедицинского потребления наркотических 

веществ 

9-11 кл Соц педагог Шарко 

С.Н. 

8.  Заполнение Бланков  заявлений для проведения 

медицинского тестирования обучающихся на 

предмет немедицинского потребления 

наркотических веществ 

9-11 кл Соц педагог Шарко 

С.Н. 

9.  Подготовка кабинета для проведения  

медицинского тестирования 

 Школьная 

мед.сестра 

10.  Организация медицинского тестирования 

обучающихся на предмет немедицинского 

потребления наркотических веществ 

9-11 кл Администрация 

 

11.  Проведение профилактической беседы 

сотрудниками ОМВД России по Стерлитакскому 

району 

9-11 кл Сотрудник ОМВД 

России по 

Стерлитамакскому 

району 

 

 

 


