
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ РЕЧНОГО И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

 

П Р И КА З 

 

От 17.09.2018 г.                                                                             №153 

г. Иркутск 
О подготовке и проведении  

социально-психологического  

тестирования, направленного  

на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств 

 и психотропных веществ 

 

  В соответствии с п.п. 3-10 Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 16.06.2014 N 658, руководствуясь 

распоряжением министерства образования Иркутской области № 439-мр от 

27 июня 2018г «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2018-2019 

учебном году»,   

                                                                                                                                                                                                        

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести социально - психологическое тестирование обучающихся, 

направленное на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств  и  психотропных  веществ в срок с "17" сентября 

2018  г. по " 01"октября 2018 г. 

2.   Коробко О.В. и Вихровой В.А., заведующим отделениями в срок до 

«_24_» сентября 2018__г  провести подготовительную работу, а именно: 

собрания групп (кураторские часы); ознакомить обучающихся с целями, 

задачами, порядком проведения социально-психологического тестирования и 

профилактических медицинских осмотров, организовать получение  от   

обучающихся информированных добровольных согласий на участие в 

социально-психологическом тестировании и профилактическом 

медицинском осмотре. 

    3. Лановому В.М. заместителю директора  по УР и  Витковской О.И., 

педагогу-психологу  обеспечить проведение социально-психологического 

тестирования строго в соответствии Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в профессиональных 

consultantplus://offline/ref=BEB8BA6E9A4A7F23B021E3958766605DEE6FAF99B977D4733235950978B20779CB7FF43F9A8B0FDD0B4BE


образовательных организациях, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 16.06.2014 N 658, а также соблюдение конфиденциальности при 

проведении тестирования. 

    4. Василькову Г.В., социальному педагогу  обеспечить хранение в 

течение года информированных согласий на участие в социально-

психологическом тестировании и пакетов с результатами тестирования в  

условиях,  гарантирующих  конфиденциальность  и невозможность 

несанкционированного доступа к ним. 

    5. Дмитриевой М.В. , заместителю  директора по УВР  в срок до  

« 01» ноября 2018 г  обеспечить передачу результатов социально-

психологического тестирования в министерство образования Иркутской 

области по установленной форме; в срок до «_08_»ноября 2018г. обеспечить 

передачу поименных списков обучающихся, давших согласие на участие в 

профилактическом медицинском осмотре и добровольных информированных 

согласий обучающихся, достигших возраста 15 лет в организацию 

здравоохранения_по акту приема-передачи. Сканированную копию акта 

приема-передачи направить в министерство образования Иркутской области 

в срок до «_1 »_ноября_г. 

    7. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

    _Директор  ГБПОУ ИО ИрТРиАТ  П.Ф. Лановой 

     

    ___________________ 

        (подпись) 

     

 

    с Приказом ознакомлены: 

 

    "17 "09 2018г.   Зам. директора по УВР Дмитриева Марина Владимировна. 

                                     

   "17 "09 2018г.    Зам. директора по УР Лановой Владимир Михайлович 

                                     

  "17 "09 2018г.     Педагог-психолог Витковская Ольга Иннокентьевна. 

                                         

   "17 "09 2018г.    Социальный педагог Васильков Геннадий Викторович . 

                                           

   "17 "09 2018г.    Заведующий отделением Коробко Оксана Владимировна.                                           

 

  "17 "09 2018г.   Заведующий отделением Вихрова Вера Алексеевна 

 

                          Директор                                                        П.Ф. Лановой 

 
 


