
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛ]IНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРЛЗОВАНИ.Ю И НАУКЕ

прик: Аз

" 0{ ,, /о 20 LO г. Jю+

О внесении изменения в приказ
Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
от 01.09.2020 ЛЬ б04-ОД

В СООТВеТсТВии с прик€вом Мlлнистерства здравоохранения Российской
ФеДеРации от 2З марта 2020 г. Jф 213н <О внесении изменений в Порядок проведения
профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных
ОРГаНИЗаЦиях И профессионаJIьных образовательных организациях, а также
образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления
НеЗаКОННОГо потребления наркотичесl:их средств и психотропных веществ,
УТВеРЖДенныЙ прик€вом Министерства здравоохранениrI РоссиЙской Федерации
от б октября20l4 г. JtlЪ 581н>

приказываю:

1. Внести изменение в ПриlIожение J\Ъ 1 к прик€ву .Щепартамента
Смоленской области по образованию и Hilyкe от 01 .09.2020 Jф б04-ОД кО проведении
ежеГодного социztльно-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобр€вовательных организациях и профессион€uIьных образовательных
организациях, направленного на paн]Iee выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропIIых веществ, с использованием единой
методики)), изложив календарный плаI{ проведения социаJIьно-психологического
тестирования обучающихся в общеобрzвовательных организациях и
профессион€Lпьных образовательных организациях, направленного на ранее
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
в Смоленской области, в новой редакциIr (приложение).
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2, Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на заместитеJUIначальника [епартамента Смоленской области по образованию и наукеЕ.В. Мих€rлькову.

И.о. начальника,.Щепартамента ffi\ Е.п. Талкина



Приложеrrие J\b 1

к прик€ву,Щепартамента
смоленской области
по образованию и науке
от 01 .09.2020 J\b б04-ОД
(в редакцI4и от CTlu. Lуi,NgЗДfu

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проведения социarльно-психологиче с кого тестиров ания обl"rающихся в

общеобрЕ}зовательных организациях и профессион€Llrьных образовательных
организ ациrгх, направленного на ранее вьuIвление незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ в Смоленской области
(дале,э - СПТ)

Jф Мероприятия Срок реализации ответственные
1. Подготовительнlый этап сIIт

1 Приказ,Щепартамента Смоленской
области шо образованию и науке о
проведении СПТ

сентябрь 2020 ,Щепартамент
смоленской области
по образоваЕию и
науке

2. Подготовка полного перечня
образовательньIх организаций,

участвующих в СПТ

сентябрь 2020 ,Щепартамент
смоленской области
по образованию и
науке

J Назначение oTBeTcTBeHHbIx
(коорлинаторов) тестирования в
муниципальньIх районах/городских
округах

до 18.09.2020 .Щепарталент
смоленской области
по образованию и
Ha)rкe, органы
местного
сtlмоупр{lвления
муниципaшьньIх

районов (городских
округов) области,
осуществju{ющих

упрtlвление в сфере
образования,
образовательные
организации

4 Организация и проведение
инф ормационно-коммуникационной
кЕtмпании дJUI педагогических

работников, обу.rающихся и их

родителей (законньrх представителей)
для повышения активности участия и

с 18 сентября по 1

октября 2020 года
Органы местного
саNIоупрtlвления
муниципtшьньIх
районов (городских
округах) области,
осуществJIяющих
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снижения количества отказов Спт
(классные часы, родительские собрания:,
педагогические совещания)

управления в сфере
образования,
образовательные

5. Получение добровольных
информационньIх согласий на
проведение СПТ от родителей (законных
представителей) обучающихся, не
достигших возраста 15 лет

с 18 сентября по l
октября 2020 года

органы местного
самоуправления
муниципi}льных
районов (городских
округах) области,
осуществJUIющих

управления в сфере
образования,
образовательные

6 распорядительных актов
руководителей образовательных
организаций об утверждении поименного
списка обучающихся, участвующих в
спт

Подготовка с 18 сентября по 1

октября 2020 года
органы местного
сilN{оуправления
муниципirльньIх

районов (городских
округах) области,
осуществJUIющих

управления в сфере
образования,
образовательные

] Утверждение расписания СПТ по
классам (группам) и кабинетам

с 18 сентября по 1

октября 2020 года
образовательные
организации

2. Осноlвной этап СПТ
8. роведение ВКС с органами местного

самоуправления муниципальных районов
(городских округов) области,
осуществляющих управление в сфере
образования, педагогами-психологами

п до 2З сентября 2020
года

областная рабочая
группа

9 Обеспечение консультативной
поддержки образовательньD( организацийt
возможности спт

постоянно областная рабочая
группа

3. Аналшtтический этап
10. актов передачи результатов

СПТ в областную рабочую группу
Направление до 26 октября 2020

года
органы местного
сull\,{оуправления
муниципальных
районов (городских
округах) области,
осуществJIяющих

управления в сфере
образования,
образовательные

11 Обработка и анализ результатов СПТ, а
также составление итогов акта

с26 октября по 12
ноября 2020 года

областная рабочая
группа

результатов тестирования
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Направление результатов тестирования в

рабочlто группу Антинаркотической
комиссии Смоленской области,

,Щепартамент Смоленской области по
здравоохранению с укчLзанием
образовательньIх организаций,
принявших в нем участие (с
информацией об адресах
образовательных организации,
количестве обучающихс1 подлежащих
тестированию, количестве участников
тестирования, их классе (группе), лате
проведения тестирования, количестве
обучающихся, имеющих риск
потребления наркотических средств и
психотропньIх веществ, а также с
информацией, предусматривающей
распределение образовательных
организаций, проводящих тестирование,
исходя из численности обучающихся,
имеющих риск потребления
наркотических средств и психотропньD(
веществ

15 ноября 2020 года .Щепартамент
смоленской области
по образованию и
науке

13. Составление,Щорожной карты по работе с

rIащимися (группы риска) по
взаимодействию с .Щепартаментом
Смоленской области по здравоохранению
для планирования допоJIнительньIх мер
по профилактике немедицинского
потребления обl^rающихся
наркотических средств и психотропньж
веществ

с декабря 2020 года
по май 2021 года

,Щепартамент
смоленской области
по образовztнию и
науке, органы
местного
сtlп{оупрчlвления
муниципальньIх
районов (городских
округов) области,
осуществjIяющих

управление в сфере
образования,
образоватеJIьные
организации

12.


