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6. Контроль за исполнениеN{ настоящеIо ПрI,iказа оставляю за собой.

(нашле

от 2З августа 2022 г.

о подготовке и проведеIlии социllльпо-психологического
тестирования обуlающихся в 2022-2023 уrебном году

В соответствие Порядку проведения социаJIьно-психологического тестирования JIиц,

обуrающихся в образоватЬльяьп организациях высшего образования, }твержденного Приказом

Министерсr"а образования , ,ау*" Российской Федерации от 20 февраля 2020 г. N 2З9 и

"о"r"ar"ъ"у 
Приказу министерства здравоохранения Иркlтской области и министерства

образо"авия Ир*у."*оt области от 2'7 ттюля 2021r. Ns15-мпр/49-мпр <Об угверждении Порядка

межведомственного взммодействия при проведении социально-психологического тестирования и

профилакгичеСких медицинсКих осмотроВ обу{ающихся в общеобразовательньIх организациях и

проф"""rо*a*ньп< образоваТельяьш органИзаI]иях, а также образовательньгх организация(

""r"aaaо 
образования в Иркутской области>, руководствуясь Уставом, приказываю:

1. Провести социЕUIьно-психологическое 1,9стирование обуrающихся, направленное на

раннее вьuвление немедициЕского потреблевия наркотических средств и психотропньrх вецеств в

ipoK с <03> октября_2022 г. по <10> октября 2022 |,' в срок до <З0>_09 2022_г,

провести подготовитеJIьFI}.ю работу, а именно: собрания групп (кураторские часы); ознмомить

обу,аощ"*""сцеJIями'задачами,поряДкомпроВедениясоЦиа!'IЬно-психологического
,"ir"po"u"r" и профилаюических медицинских осмотров, организовать получение от

обуrЙщихся информЙрован"ьrх добровольных согласий (отказов) на rIастие в социtшьно-

психологическом тестировzlнии и профилмтическом медицинском осмотре.

3. Специа,T исту по ччебно-методической работе Иваненко Е.Ю. обеспечить проведение

социально- психологического тестирования cтpoгo в соответствии с Порядком проведения

социальн о-психоломчоского тестировzrния лиц, обlчающихся в образовательньтх организациях

высшего образования, }твержденного Приказом Министерства образован ия и науки Российской

Федерации от 20 февра.пя 2020 г. N239, а также соблюдение конфидеяциаJБЕости при проведении

тестирования.
нко Е.Ю. обеспечить хрtшеЕие4. Специатисту по ччебно-методической работе Иване

информировмньтх согJIасий на участие в социа,тIьно-психологическом тестироваЕии и пiжетов с

розультатами тестирования в условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность

несанкционированного доступа, к ним до окончаIIия обучения респондентов в образовательной

организации.
5.Специа,чиступоУчебно.методическойработеИваненкоЕ'Ю.всрокдо((19)-октября

2022_г. обеспечить передачу результатов соци а[ьно-психологического тестирования в оГКУ

@Ыrр профил*r"*" пчр*о*аниЙu 1в точение двlх лней) по установлетrной форме; в срок до

м,п.
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