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Приказ № 128 

 

 

О проведении социально-психологического                   от 23 ноября 2021 года 

тестирования обучающихся образовательных  

организаций городского округа город Буй 

в 2021-2022 учебном году по единой методике 

 

В соответствии со статьями 53.1, 53.4 Федерального закона от 8 января 

1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года   

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», подпунктом 15.1 пункта 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 февраля 2020 года № 59 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях», приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 20 февраля 2020 года № 239 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования», во 

исполнение пункта 2.7. протокола заседания Государственного 

антинаркотического комитета от 24 декабря 2018 года № 39, с приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 24 сентября 2021 

года №1496, в целях обеспечения проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных организаций, направленного на 

профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических 

средств и психотропных веществ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций вровести в 2021-2022 

учебном году социально-психологическое тестирование с использованием 

единой методики обучающихся 7-11 классов общеобразовательных 

организаций в возрасте 13 лет и старше, направленного на профилактику 

незаконного потребления обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ (далее – социально-психологическое тестирование). 
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2. Использовать: 

1) Порядок взаимодействия с образовательными организациями по 

проведению социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций Костромской области (далее – Порядок 

взаимодействия) (приложение № 1); 

2) План мероприятий по организации проведения социально-

психологического тестирования обучающихся образовательных организаций 

Костромской области (далее – План мероприятий) (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 


