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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. AifiOH»iKO, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 

Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail: kobi(ggov.spb.ni 

wvvw.k-obr.spbju

Комитет ПО образованию
№ 03-28-6728/19-0-0 

от 23 08.2019

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

О необходимости обеспечения 
максимального охвата обучающихся 
образовательных организаций 
социально-психологическим 
тестированием

Уважаемые руководители!

В соответствии с поручением Министерства просвещения Российской Федерации 
просим Вас провести работу по обеспечению максимального охвата обучающихся 
образовательных организаций социально-психологическим тестированием, направленным 
на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ (далее - тестирование).

В соответствии с пунктом 1 статьи 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 г. 
№ З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ включает в 
себя социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования.

С учетом данной законодательной нормы тестированию подлежат обучающиеся 
образовательных организаций вышеупомянутых типов.

Министерство отмечает, что тестирование является одной из форм профилактики 
незаконного потребления наркотиков, и данные о группе риска по аддиктивному 
поведению, получаемые по результатам его проведения, должны использоваться 
при корректировке профилактической работы в образовательной среде.

С учетом изложенного Министерство обращает внимание, что действующее 
законодательство не подразумевает исключений для образовательных организаций 
при проведении тестирования и рекомендует органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, принять меры для обеспечения полного охвата тестированием 
выщеупомянутых типов организаций.

Просим Вас информировать руководителей образовательных организаций, 
находящихся в ведении администрации Вашего района, о рекомендациях Министерства 
просвещения Российской Федерации с целью обеспечения максимального охвата 
обучающихся, участвующих в социально-психологическом тестировании, которое будет
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проводиться в Санкт-Петербурге в период с 1 по 26 октября 2019 года. График проведения 
тестирования прилагаем.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Горина М. А. 
(812)576-18-27



1403031/2019-34872(2)

Г рафик
проведения социально-психологического тестирования, направленного на раннее 

выявление незаконного потреблений наркотических средств и психотропных 
веществ, среди обучающихся государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию 
и администраций районов Санкт-Петербурга, в 2019-2020 учебном году

(с 01.10.2019 по 26.10.2019)

№ Район/учреждення Сроки проведения

1 Адмиралтейский с 01.10.2019 по 03.10.2019, 
05.10.2019; 
07.10.2019

2 Василеостровский с 01.10.2019 по 05.10.2019
3 Выборгский 02.10.2019, 

с 04.10.2019 по 05.10.2019, 
с 07.10.2019 по 09.10.2019

4 Калииииский с 09.10.2019 по 12.10.2019, 
с 14.10.2019 по 15.10.2019

5 Кировский с 09.10.2019 по 12.10.2019, 
с 14.10.2019 по 15.10.2019

6 Колпинский с 01.10.2019 по 05.10.2019
7 Красногвардейский с 03.10.2019 по 05.10.2019 

с 07.10.2019 по 08.10.2019
8 Красносельский 08.10.2019, 

с 10.10.2019 по 12.10.2019, 
с 14.10.2019 по 15.10.2019

9 Кронштадтский 01.10.2019, 
с 03.10.2019 по 05.10.2019

10 Курортный 01.10.2019, 
с 03.10.2019 по 05.10.2019

11 Московский с 07.10.2019 по 09.10.2019, 
с 11.10.2019 по 12.10.2019

12 Невский 07.10.2019, 
с 10.10.2019 по 12.10.2019, 
с 14.10.2019 по 15.10.2019

13 Петроградский с 01.10.2019 по 05.10.2019
14 Петродворцовый с 01.10.2019 по 02.10.2019, 

с 04.10.2019 по 05.10.2019
15 Приморский с 01.10.2019 по 02.10.2019, 

с 10.10.2019 по 12.10.2019, 
с 14.10.2019 по 15.10.2019

16 Пушкинский с 07.10.2019 по 09.10.2019, 
12.10.2019

17 Фрунзенский с 08.10.2019 по 12.10.2019 
14.10.2019

18 Центральный с 07.10.2019 по 09.10.2019, 
12.10.2019, 

с 14.10.2019 по 15.10.2019
19 Г осударственные 

общеобразовательные 
учреждения, находящиеся 
в ведении Комитета 
по образованию

с 08.10.2019 по 10.10.2019, 
12.10.2019, 

с 14.10.2019 по 15.10.2019
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20 Г осударственные с 16.10.2019 по 26.10.2019
профессиональные
образовательные
учреяодення, находящиеся
в ведении Комитета
но образованию


