Основным методом решения проблем употребления наркотических средств и психоактивных
веществ является раннее выявление и диагностика учащихся общеобразовательных
организаций, в том числе с помощью тестирования, которое является универсальным
средством профилактической работы.
В настоящее время система ранней диагностики потребления наркотических средств и
психотропных веществ, состоит из двух этапов;
1) анонимное социально-психологическое тестирование учащихся с целью
выявления групп риска;
2) проведение лабораторного тестирования учащихся в выявленных группах риска.
Социально-психологическое тестирование осуществляется в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
дополнения к Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации”;
п. 3, пп. 15.1. статьи 28;п. 15.1 введенного Федеральным законом от 07.06.2013 N 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 16 июня 2014 г. №658 "Об утверждении Порядка проведения социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных организациях вьющего образования";
распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 22.06.2015
№1336-р "О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
бщеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также
в образовательных организациях высшего образования.
Социально-психологическое тестирование проводится с помощью электронного
опросника "Группа риска наркозависимости" (Хасан Б.И.), функционирование теста обеспечено на
сайте Министерства образования и науки Ульяновской области, созданном на базе CMS Bitriks.
Задачи организации и координации тестирования в образовательных организациях
возложены на областное государственное бюджетное учреждение "Центр образования и
системных инноваций". В сентябре 2015 года в структуре центра был создан отдел методического
обеспечения диагностики и профилактики потребления психоактивных веществ среди
обучающихся и студентов образовательных организаций Ульяновской области.
Социльно-психологические тестирование в общеобразовательных организациях города
Ульяновска проводится по графику. За апрель-май 2016 года тестирование проведено в 60
колах. В совокупности по городу Ульяновску протестировано 2972 обучающихся в возрасте от 13
лет.
Сведения о протестированных несовершеннолетних носят строго конфиденциальный
характер. Обработанные данные направляются ОГБУ "Центр образования и системных
инноваций" в ГУЗ Ульяновскую областную клиническую наркологическую больницу,
которая определяет общеобразовательные организации и составляет график проведения
лабораторного тестирования обучающихся.
Результаты тестирования, как и результаты любого медицинского обследования, являются
врачебной тайной, не подлежат разглашению, и сообщаются только самому обследуемому, его
родителям (законным представителям). Педагоги общеобразовательных организаций не владеют
никакой информацией о результатах проведенного тестирования.
В начале 2016-2017 учебного года внесены коррективы в распорядок проведения
социально-психологического тестирования на склонность к потреблению наркотиков,
унифицирована методика, организована доступность тестирования для всех обучающихся через
автоматическую компьютеризированную систему на сайте Министерства образования
Ульяновской области.

