
       

 

 

 

Муниципальное образование 

городской округ  Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

13.09.2022                                                                ПР-271 

 

О проведении 

в 2022-2023 учебном году 

социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся 

в общеобразовательных организациях 

 

 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки ХМАО-

Югры, департамента здравоохранения ХМАО-Югры от 07.09.2022 № 10-П-

1872/1401 «О проведении в 2022-2023 учебном году социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

профилактических медицинских осмотров обучающихся и о признании 

утратившим силу приказа от 13 сентября 2021 года № 1345/1298», с целью 

проведения в 2022-2023 учебном году социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, профилактических медицинских осмотров 

обучающихся 
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приказываю: 

 

 

1. Назначить координатором проведения социально-

психологического тестирования отдел общего образования управления по 

образованию. 

2. Главному специалисту отдела общего образования                      

(М.Н. Черемухина) организовать взаимодействие с образовательными 

организациями, проводящими тестирование, по приему результатов 

тестирования. 

3. Руководителям образовательных организаций (И.В. Котова, Е.В. 

Харитонова, Е.В. Хахулина, О.Г. Поштаренко, К.Е. Данилов): 

3.1. Провести в 2022-2023 учебном году социально-психологическое 

тестирование и профилактические медицинские осмотры обучающихся, 

направленные на ранее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, в соответствии с планом мероприятий и 

регламентирующими документами утвержденными совместным приказом 

Департамента образования и науки ХМАО-Югры, Департамента 

здравоохранения ХМАО-Югры от 07.09.2022 № 10-П-1872/1401, в срок до 

25.05.2023 года. 

3.2. Провести организационные собрания и обучающие занятия для 

педагогических работников, участвующих в организации социально-

психологического тестирования, по вопросу процедуры проведения 

психологического тестирования, в срок до 30.09.2022 года. 

3.3. Провести информирование обучающихся (разъяснительная 

работа с обучающимися), а также их родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях прохождения социально-психологического тестирования, 

в срок до 10.10.2022 года.  

3.4. Сформировать списки участников социально-психологического 

тестирования, в срок до 15.09.2022 года. 
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3.5. Создать комиссии для проведения обработки результатов 

социально-психологического тестирования, в срок до 15.09.2022 года. 

3.6. Организовать социально-психологическое тестирование 

обучающихся образовательных организаций, оформление протоколов 

социально-психологического тестирования в соответствии с документами, 

утвержденными совместным приказом Департамента образования и науки 

ХМАО-Югры, Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, в срок с 

15.09.2022 года по 15.10.2022 года. 

3.7. Направить в отдел общего образования: 

3.7.1. Акт передачи результатов тестирования, в срок до 17.10.2022 года. 

3.7.2. Отчет о проведенных профилактических медицинских осмотрах, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, в срок до 25.05.2023 

года. 

3.8. Организовать и провести непосредственную профилактическую 

работу с несовершеннолетними и их родителями по итогам проведенного 

анонимного социально-психологического анкетирования, в срок с 11.01.2023 

по 01.05.2023 года. 

3.9. Обеспечить хранение анкет и информированных согласий в 

условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа к ним, в течение года.  

3.10. Организовать составление и утверждение поименных списков 

обучающихся, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру, а 

также направление поименных списков в медицинскую организацию, 

проводящую профилактические медицинские осмотры, в срок до 15.12.2022 

года. 

3.11. Обеспечить проведение совместно с представителями медицинских 

организаций, осуществляющих профилактические медицинские осмотры 

информационных собраний для обучающихся и родителей (законных 

представителей), на которых разъясняются цели и порядок проведения 

профилактического медицинского осмотра, в срок до 30.01.2023 года.  
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4. Ответственность за исполнение приказа возложить на главного 

специалиста отдела общего образования М.Н. Черемухину. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 М. Ю. Букреева Начальник управления 
 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

534B8E94D6607DF87A5120362AC07DF2 

Владелец  Букреева  Марина Юрьевна 

Действителен с 13.07.2022 по 06.10.2023 



 

 


