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Чек-лист нормативно-правовой базы

• Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах»

Статья 53.4. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ
1. социально-психологическое тестирование обучающихся
2. профилактические медицинские осмотры обучающихся

• Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Подпункт 7 пункта 1 ст.14:
«Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в пределах своей компетенции: 
…обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ обучающимися»

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Подпункт 15.1. пункта 3 ст. 28:
«К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: 
организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»



Чек-лист нормативно-правовой базы

• Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде
на период до 2025 года (утверждена 15 июня 2021 года)

• Приказ Минпросвещения России от 20.02.2020 № 59 
«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организациях»

• Письмо Минпросвещения России от 20.08.2021г. № НН-240/07 
по вопросам организации и проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, в 2021/22 учебном году



Чек-лист методической базы

• Руководство по использованию методики социально-психологического тестирования
письмо Минпросвещения России от 3.07.2019 г. № 07-4416-дсп

• Методические рекомендации по проведению разъяснительной работы с родителями 
обучающихся в целях предупреждения отказа от участия в социально-психологическом 
тестировании

письмо Минобрнауки России от 10.10.2018 г. № 07-738

• Методические рекомендации по использованию результатов единой методики социально-
психологического тестирования для организации профилактической работы с 
обучающимися образовательной организации

письмо Минпросвещения России от 13.02.2020 г. № 07-1468

• Методические рекомендации «Планирование и организация системной работы с 
обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление 
наркотических средств и психотропных веществ» 

письмо Минпросвещения России от 20.08.2021г. № НН-240/07



Чек-лист документации СПТ
• Приказ ОО об организации проведения СПТ

- утверждение поименных списков обучающихся

- утверждение состава комиссии

- утверждение расписания тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям)

- детализация правил работы с конфиденциальной информацией и определение круга работников, имеющих 
различные уровни доступа к результатам СПТ

• Согласия

• Протоколы или иные документы, подтверждающие проведение информационно-разъяснительной кампании

• Анализ результатов СПТ с рекомендациями по организации дальнейшей работы + протоколы рассмотрения

• Планы индивидуальной работы с обучающимися групп явной и латентной рискогенности социально-
психологических условий

• Документы, подтверждающие реализацию запланированных мероприятий

• Иные документы (журналы консультаций, протоколы родительских собраний и пр.)



Что нового?

•Горячая линия СПТ: spt31@bk.ru

• 7.2. Учитывать рекомендательный характер проведения СПТ для обучающихся, осваивающих 
адаптированные основные общеобразовательные программы, а также основные программы 
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

• 7.5. Учитывать возможность исключения из опросника субшкалы «Принятие родителями» при 
проведении СПТ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
принятых на воспитание в замещающие семьи, в целях снижения психологического 
напряжения и предотвращения психотравмирующих ситуаций.


