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дЕIIАртАмЕнт смо.пЕнской оБлАсти
ПО ОБРАЗОВАН:ИЮ И НАУКЕ

прикАз

0q 20 /-/ г. N9 t*{ а)

Об утверilцении <<Щорожной
карты> по работе с обучающимися
по результатам соцпально-
психологлlческого тестирования,
направленного на раЕнее
выявление незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных веществ,
в 2020l2l учебпом году>>

В соответствии с прикЕвом ,Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке от 01.09.2021 J\b 604-ОД (О проведении ежегодного
соци€rльно-психологического тестиt)ования лиц, обуlающихся в
общеобрЕвовательных организациях и профессион€tльных образоватеJIьных
организациях, направленного на ранrtее выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, с использованием единой
методики)

приказываю:

1. Утверлить <.Щорожную карту) llo работе с обl^rающимися по результатам
социarльно-психологического тестироваIIия, направленного на раннее выявление
незаконного потребления наркотическ]ах средств и психотропных веществ, в

2020121 уlебном году) (далее - <,Щорожная карта>).
2. Рекомендовать руководителj[м органов местного самоуправления

муниципaльных районов и городских округов Смоленской области в сфере
образования обеспечить участие образовательных организаций Смоленской области
в мероприятиях <.Щорожной карты>.
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3. Контроль за исполнением настояIцего прикtва возложить на заместителя
начальника .щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Е.В. Михалькову.

Начальник .Щепартамента
й-. Е.П. Талкпна



Приложение
к прикЕlзу Щепартамента
смоленской области
по образованию и науке

0Dот !/8 -

<<щороясная карта>> по работе l: обучающимися по результатамсоциально-психологического тест,ирования, направленного на раннеевыявление незаконного потребле"," 
"uр*отических средств и психотропных

ВеЩеств, в 202|D/21 учебном году

лlь

п/п Мероприятие Срок ответст".""rй
исполнители

1

муницип€чIьных районов и
городских округов Смоленской
области в сфере образования и

Проведение обучающего свебинсlра
органами местного самоуправления

май-июнь
202l года

!епартамент
смоленской области по
образованию и науке

2 целях повышениJI
информированности

методах, способах
вовлечения несовершеннолетн]{х в
незаконное потреблrэние
наркотических средств и
психотропных веществ проведэние
мероприятий с учас:гием

в
ур()вня

родитrэлей
(законных опредставителей)

и признаках

202| год

органы местного
самоуправлениrI

муницип€чIьных районов
и городских округов

смоленской области в
сфере образования,
образовательные

организации
a
J содействия в организilции

профилактических медицинских
оказание

202]l

апрель_
июнь образовательные

организации
4 и ре€Lлизация планов

профилактической работы с учетом
результатов соци€utьно-
психологического тестировiлния,
направленного на ранее вьuIвление
незаконного потребл.ения
наркотических средств и

Корректировка

202I год образовательные
организации

5 Организация и проведение
профилактических мероприятий с

и
2021 год образовательные

организации
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группы) по результ,атам
соци€шьно-психологического
тестирования, направленного на
ранее выявление незаконного
потребления наркотических сре)дств

(fiатентной

и веществ
6.

образовательных организаций
информационно-просветительс](их
материЕLпов профилактичеrэкой

Размещение на офици€lпьных сайтах
апрель-
июнь

202l года

образовательные
организации


