
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

На основании Федерального Закона от 07.06.2013 г. № 120-ФЗ                    

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ», Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 г. № 59 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях», Приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 20.02.2020 г. № 239 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования» в целях 

формирования здорового образа жизни и профилактики потребления 

психоактивных веществ обучающимися:     

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести социально психологическое тестирование (далее-СПТ) для 

лиц обучающихся в образовательных организациях Нижегородской области. 

2. Назначить Региональным оператором организации проведения 

СПТ в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Нижегородской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Нижегородской области «Центр психолого-педагогической, социальной и 
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медицинской помощи» (далее - ГБУДО НО ЦППМСП) (директор - Т.Н. 

Шиголина). 

3. Утвердить прилагаемый график проведения СПТ в образовательных 

организациях (далее - График). 

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление 

в сфере образования муниципальных районов и городских округов, 

государственных и негосударственных общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования: 

4.1. Провести родительские собрания, разъяснительные беседы с 

родителями и обучающимися о процедуре СПТ. 

4.2. Организовать проведение СПТ обучающихся достигших возраста 

13 лет, начиная с 7 класса обучения в общеобразовательной организации. 

4.3. Назначить ответственных за проведение СПТ в  муниципальных 

районах, городских и муниципальных округах и образовательных 

организациях.  

4.4. В срок до 4 сентября 2020 г. направить информацию об 

ответственных за проведение СПТ в  муниципальных районах, городских и 

муниципальных округах, образовательных организаций высшего и среднего 

образования, частных общеобразовательных учреждений религиозных 

организаций Региональному оператору на электронную почту: 

psy.test@mail.ru на он-лайн портале. Общеобразовательные организации 

информацию об ответственных за СПТ направляют муниципальным 

операторам (Приложение). 

4.5. В течение трех рабочих дней со дня проведения тестирования 

направить акт передачи результатов тестирования вышестоящему оператору. 

Ответственным в  муниципальных районах, городских и муниципальных 

округах в течении шести рабочих дней со дня проведения тестирования 

направить сводный акт передачи результатов тестирования Региональному 

оператору. 

4.6.  Скорректировать план работы по профилактике наркомании, 

преступлений, правонарушений, суицидов в образовательных организациях 

по результатам тестирования. 

4.7. Организовать дополнительные профилактические мероприятия в 

классах/группах где выявлено наибольшее количество обучающихся «группы 

риска». 

5. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Нижегородской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (директор - Т.Н. Шиголина): 
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5.1. Оказать консультативную и методическую поддержку 

муниципальным органам управления образования и образовательным 

организациям при организации и проведения тестирования. 

5.2. В срок до 30 ноября 2020 г. направить отчет об итогах 

тестирования в отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания 

(Г.Ю. Охотникова).  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления дошкольного общего и дополнительного образования                    

О.М. Павлову. 

 

 

Министр                                                                С.В. Злобин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охотникова Галина Юрьевна 

(831)434-31-34 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

     от __________ № _____ 

 

График  

проведения социально – психологического тестирования в образовательных 

организациях в 2020-2021 учебном году 

 

№ Образовательные организации, 

расположенные в муниципальных 

районах, городских и муниципальных 

округах 

Сроки 

1.  Тонкинский 15.09-16.09.2020 

2.  Тоншаевский 15.09.-16.09.2020 

3.  г.о.Навашинский 15.09.-17.09.2020 

4.  Сергачский 15.09.-17.09.2020 

5.  г.о.г. Нижний Новгород 15.09 – 06.10.2020 

6.  Дальнеконстантиновский 17.09.-19.09.2020 

7.  Шатковский 17.09.-19.09.2020 

8.  Лысковский 17.09.-22.09.2020 

9.  Шарангский 18.09-19.09.2020 

10.  Краснобаковский 18.09-22.09.2020 

11.  Лукояновский 19.09-23.09.2020 

12.  г.о. Перевозский 21.09.-24.09.2020 

13.  Спасский 21.09-22.09.2020 

14.  Дивеевский 23.09.- 24.09.2020 

15.  Княгининский 23.09-24.09.2020 

16.  Починковский 23.09.-25.09.2020 

17.  Ковернинский 24.09.-25.09.2020 

18.  Пильнинский 24.09.-25.09.2020 

19.  Сеченовский  24.09.-25.09.2020 

20.  Ардатовский 26.09-29.09.2020 

21.  Большеболдинский 26.09-29.09.2020 

22.  Городецкий 26.09-01.10.2020 

23.  Арзамасский 26.09-01.10.2020 

24.  г.о.г. Арзамас 26.09.-01.10.2020 

25.  Балахнинский 26.09.-01.10.2020 

26.  г.о.г. Саров 26.09.- 01.10.2020 

27.  Варнавинский 28.09.-01.10.2020 

28.  Бутурлинский 01.10.-03.10.2020 

29.  Володарский 01.10.-03.10.2020 

30.  Уренский 01.10.-03.10.2020 

31.  Ветлужский 01.10.-05.10.2020 
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32.  Богородский 01.10.-05.10.2020 

33.  Вадский 05.10.-06.10.2020 

34.  Вознесенский 05.10.-07.10.2020 

35.  Вачский 05.10.-06.10.2020 

36.  Воротынский 06.10.-07.10.2020 

37.  Воскресенский 06.10.-08.10.2020 

38.  Гагинский 07.10.- 09.10.2020 

39.  Большемурашкинский 08.10.-09.10.2020 

40.  г.о.г. Первомайск 08.10.-10.10.2020 

41.  г.о.Сокольский 08.10.- 10.10.2020 

42.  Краснооктябрьский 08.10.-10.10.2020 

43.  г.о.г.Кулебаки 12.10.-15.10.2020 

44.  г.о.г. Дзержинск 12.10.-22.10.2020 

45.  Кстовский 12.10.-22.10.2020 

46.  Павловский 12.10.-22.10.2020 

47.  г.о.г. Бор  12.10.-22.10.2020 

48.  г.о.г. Чкаловск 14.10.-16.10.2020 

49.  Сосновский 14.10.-16.10.2020 

50.  г.о. Семеновский 14.10.-21.10.2020 

51.  г.о.г. Выкса 23.10.-01.10.2020 

52.  г.о.г. Шахунья 23.10.-01.11.2020 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

     от __________ № ___ 

 

 

 

Информация 

 об ответственных за проведение социально-психологического тестирования 

________________________________________ 

 
№ Наименование 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. 

ответственного 

Должность 

ответственного 

Контактный 

телефон 

 

Электронная 

почта для 

регистрации на 

портале 

      

 
 

_______________ 

 


