
ФгБоу во (Байкальский государственный университетD, филиал в г, Усть-илимске

ул. Ленина 20 В; ИНН 38080115З8

(Hatд{gнoBalrxe, адрес, ИНН образовательной организации )

Приказ N -55_от 23 аlзгуста 2022 г.

о создании и )тверждении состава
комиссии, обеспечивающей организационно-
TexHиIIecKoe сопровождение социально-
психологического тестировани я в 2022-202З учебном году

В соответствие Порядку проведения со]iиально-психологического тестирования лиц,

утвержденному Приказом

феврыlя 2020 г, N 239,

е менее 3-х человек),,

обуrающихся в образовательньrх оргмизациях высшого образоваяия,

МЙнистерства образования и науки Российской Федерации от 20

руководствуясь Уставом, приказываю:

1. Создать комиссию для обеспечения организационно-технического сопровождения

социаJIъно-психологическоI,о тестирования, паIIравленного яа профилактику незаконного

потребления обу{ающимися наркотических средс,l,в и психотропньтх веществ (далее - Комиссия),

в следующем составе (н

Председатель - осташевская оксана Анатол заL{еститель диDекто Da по но-

кои им9то
(Ф.И.О., лолжность)

и: Иваненк о Елена ЮDьевн а. специаJIи ст по \л{ебно-мето ескои рЧлены комисси
(Ф.И.О., психолог)

Лмитрий С ич. ведущии пDо1,1]аIdм истlСчсанин еDгеев
(Ф.И.О., ,чолжность)

пешкова Любовь Николаев на, кчDатоD полI,()товительн ого отделения
(Ф.И.О., должность)

2. tlпены Комиссии:
2.1.Перел началом проведения тестирования проводят инструктаж обуrающихся,

)п{аств},ющих в тестировании, в том числе информирlтот об условиях тестирования и его

продолжительности.
2.2. С цешю обеспечения конфиденциаъности результатов тестирования во время его

пров9дения не допускаю,г свободного общеlIия межлу обуrающимися, у{аств},ющими в

тестировании, и перемещения по кабинеry (аулитории). Каждый об)чающийся, уIаствlтощий в

тестировании, имеет право в любое время отказаться от тестирования, поставив об этом в

известность члена Комиссии.
2.3.По завершении тестирования комплектую l обезличенные зzшолнеЕные анкеты (опросные

листы) на буrллажном носителе, а в случае запо,,lilения анкет (опросньтх листов) в электронной

форме допускается их размещение на внешЕих носliтелях информации,

2,4. Результаты тестирования группируют по группам, в которьж обу{аются обуlающиеся, и

упаковъвают в пакеты. На лицевой стороне пatкетов с результатаJ!{и тестирования указывают

"u"r""o"*"" 
образовательной организации, ее место нахождения, количество обуrающихся,

принявшиХ }п{астие в тестировании, а также гру]Iпу, в которой они обучшотся, дату и время

проведения тестироваяия; йu""a ,rодп"",. с расrrrифровкой фамилии, имеIlи и отчества (при

на,rичии).
Z.S. ПО завершении социаJIьЕо-психологического тестирования обучшощихся производят

подсчет paayn"ruro", фиксирутот обобщенные результаты по группам, заполняют Акт передачи на



хранение резуJьтатов социальIlо-психологического тестирования в двух эюемпл8рах,
упаковывtlют один экземпляр акта в р€вдельные пакеты (при необходимости копии акта,чещаютс" во все пакеты). Второй экземпляр Акта председатель К
<I_{eHTp профилактики наркомании) по установленной форме.

3. Коптроrь исполнения настоящего прикд}а возложить на

омиссии направJuIет в ОГКУ

специа:tиста по ччено-методической Dаботе.

-Г.В. Березовскм
(нмменов ости руководителя

м.п.

с Приказом фаспоряжением) ознакомлены:
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Иваненко Елену Юрьевну.
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