
  

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 16.08.2021 года № 26-01-06-276 «Об утверждении Регламента проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования, расположенных  

на территории Пермского края» (далее – Регламент) в период с 1 октября  

по 1 ноября 2021 года на территории Пермского края проходит социально-

психологическое тестирование обучающихся, направленное на профилактику 

незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных 

веществ (далее – социально-психологическое тестирование). 

 Обращаем Ваше внимание на недопустимость нарушений требований  

к организации и проведению социально-психологического тестирования. 

В соответствии с пунктами 3 и 4 Регламента тестирование проводится при 

наличии информированных согласий родителей (законных представителей) или 

самих обучающихся, при достижении 15-летнего возраста в письменной форме 

(далее – согласие), которое дается на добровольной основе. Давление  

на обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

согласия, сбор согласий без предварительной мотивационной, информационной, 

разъяснительной кампании создают условия для искажения достоверности 

результатов, снижения охвата обучающихся, увеличения количества отказов  

от участия в социально-психологическом тестировании. 

Разъясняем, что в соответствии с пунктом 18 Регламента руководитель 

образовательной организации проводит разъяснительную работу среди 

педагогических работников, родителей и иных законных представителей 

обучающихся о порядке проведения социально-психологического тестирования,  
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а также обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении 

тестирования.  

 Также обращаем внимание на то, что в соответствии с пунктом  

19 Регламента члены Комиссии, обеспечивающей организационно-техническое 

сопровождение тестирования (далее – Комиссии), проводят инструктаж 

обучающихся, в том числе об условиях тестирования, при проведении 

тестирования присутствуют в кабинете, обеспечивая конфиденциальность 

процедуры и соблюдение стандарта проведения социально-психологического 

тестирования. Информируем, что к требованиям обеспечения 

конфиденциальности процедуры относится и конфиденциальность вопросов,  

на которые отвечал обучающийся, и ответы, которые были даны обучающимся. 

 Просим Вас обеспечить исполнение требований Приказа и Регламента, 

провести дополнительную разъяснительную работу с руководителями 

образовательных организаций, специалистами, отвечающими за организацию  

и проведение социально-психологического тестирования, членами Комиссии  

о недопустимости нарушения процедуры организации и проведения социально-

психологического тестирования. 

 

 

Заместитель министра                                                                                 Н.Е. Зверева 
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