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По экспертным оценкам, порядка 100 тысяч жителей области периодически употребляют наркотики, в том числе более 

17 тысяч – регулярно (один раз в месяц и чаще). 

Свыше 50% опрошенных молодых жителей области (14-29 лет) получали предложение попробовать наркотики. Опыт 

проб наркотиков имеют 15% молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет и 24% в возрасте от 18 до 29 лет, почти пятая часть 

молодежи допускает такую возможность. 

Отмечается возросшее наркодавление на население. Наблюдаются активные действия по расширению круга 

наркопотребителей. Значительно упростилась возможность приобретения наркотиков с использованием сети Интернет и 

мобильной связи. Проводится агрессивная пропаганда безопасности участия в их незаконном распространении с 

использованием бесконтактных интернет-схем. При этом, электронная реклама наркотиков стала ориентироваться на 

стремление потребителя к получению позитивных ощущений, формирование уверенности в безвредности наркотика и 

отсутствии тяжелых последствий.  

Изменилась структура наркопотребления. Неприятие инъекционных наркотиков сменяется более лояльным 

отношением к психостимуляторам, курительным смесям, «солям». Доля потребителей курительных смесей («спайсов») и 

«солей» возросла до 27%, психоактивных лекарственных препаратов – до 20%. Среди несовершеннолетних участились 

случаи токсикомании в форме вдыхания летучих веществ.  

С учетом усиления пронаркотической пропаганды и активизации участников незаконного оборота наркотиков, 

требуется принятие адекватных мер, направленных, в первую очередь, на предупреждение первых проб наркотиков и раннее 

выявление их потребителей среди подростков и молодежи. 

1.2. Тестирование на наркотики как мера повышения эффективности профилактики наркомании и улучшения 

наркоситуации в Ростовской области и в г. Шахты. 

В Ростовской области в 2011-2014 годах, в рамках реализации решений антинаркотической комиссии Ростовской 

области (далее – областная комиссия), был реализован региональный инновационный проект по тестированию обучающихся 

образовательных организаций, достигших возраста 14 лет, на предмет употребления наркотических средств. Медицинское 

тестирование проводилось на основании областной нормативной базы, на добровольной основе, методом тест-полосок и 

подтверждающих исследований на биологическом материале.  

За период с 2011 по 2014 годы медицинское тестирование прошли свыше 115 тысяч школьников и студентов, из них – 

выявлено 136 потребителей наркотиков.  

Ростовская область стала одним из пяти субъектов Российской Федерации, где осуществлялось тестирование на 

предмет употребления наркотических средств. Его проведение позволило отработать механизмы и формы индивидуальной 

работы с несовершеннолетними «групп риска». Был значительно усилен эффект первичной профилактики, повысилась 
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информированность населения о проблемах распространения наркомании, были консолидированы усилия общества для 

борьбы с ней.  

Полученный опыт позволил Ростовской области на опережающей основе реализовывать меры по созданию новой 

системы раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся 

в образовательных организациях (далее – тестирование на наркотики), которая в 2015 году введена на федеральном уровне. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (п.4 ст.53.4); Приказом Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования», Приказом Минздрава 

России от 06.10.2014 № 581н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» тестирование на наркотики проводится в два этапа: 

социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования; 

проведение медицинских профилактических осмотров и химико-токсикологических исследований по 

результатам социально-психологического тестирования. 

Целью социально-психологического тестирования (далее – СПТ) является выявление среди обучающихся «групп 

риска» возможного вовлечения в потребление наркотических веществ. Координацию этой работы проводит министерство 

общего и профессионального образования Ростовской области. 

До 2018 года субъекты Российской Федерации самостоятельно определяли инструментарий для проведения СПТ. В 

Ростовской области использовалась утвержденная на региональном уровне анкета «Отношение к вредным привычкам». 

Особенностью проведения СПТ в Ростовской области является его интеграция с региональным проектом по 

здоровьесбережению в сфере образования. Это позволило использовать возможности автоматизированных  

информационных систем сбора и обработки данных и осуществлять поэтапный переход от бланкового метода к 

электронному.  

В 2018 году в Ростовской области в опережающем режиме применена рекомендованная Минпросвещения России 

«Единая методика социально-психологического тестирования, направленного на выявление факторов риска вовлечения в 

аддиктивное поведение». Кроме того, Ростовская область вошла в состав участников пилотной апробации онлайновых 

технологий проведения СПТ.  
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Благодаря принятым мерам достигнуты позитивные результаты. 

С 1 по 30 апреля 2018 года в образовательных организациях Ростовской области проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. 

В тестировании приняли участие 1 229 образовательных организаций (1 133 школ и 96 НПО). Подлежащих 

тестированию – 265 445 человек, прошли тестирование – 234 925. 

Наблюдается положительная динамика: в 2017-2018 учебном году в СПТ приняли участие 97,9% 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Ростовской области; им охвачено 92,4 % 

обучающихся, что на 5,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года.  

За счет усиления разъяснительной работы количество отказов от прохождения СПТ снизилось с 5,7,% (9 036 чел.) 

в 2017 году до 3,3% (8 403 чел.) в 2018 году. Выявление «групп риска» стало более детализированным и объективным. По 

итогам 2018 года 17 523 (7,4%) обучающихся могут быть отнесены к «группе риска», склонных к потреблению 

наркотических средств (в 2017 году – 7 731 (5%).  

Во исполнение межведомственного приказа от 07.03.2019 № 169/23/01-01/23/28/8128 «О проведении в 2019 году 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях, и образовательных организациях высшего образования», на основании приказа 

Департамента образования г. Шахты от 29.03.2019 №174 в период с 01.04. 2019 по 20.05.2019 в г. Шахты проведено 

социально-психологическое тестирование обучающихся общеобразовательных организаций г. Шахты по выявлению 

вероятностных предикторов (прогнозов) возможного вовлечения школьников в потребление наркотических средств.  

В качестве инструментария была использована Единая методика социально-психологического тестирования (ЕМ СПТ 

– 2019). Впервые процедура проведения тестирования во всех образовательных организаций проходила в режиме он-лайн. 

Информационной платформой для проведения тестирования выступила ИС «Информационные технологии в образовании». 

Из общего количества прошедших тестирование 5 918 обучающихся, 1152 (19 %) человек могут быть отнесены к 

группе риска по употреблению наркотических средств и психотропных веществ и нуждаются в профилактическом 

медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ.  

По результатам обработки статистических данных сложилась следующая информация (таблица № 1) 

№ 

п\п 

Образовательная 

организация (юридический 

адрес, контактная 

информация, Ф.И.О. 

Класс, 

курс 

Общее количество 

обучающихся 

Число обучающихся не прошедших 

тестирование 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

тестирование 
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представителя, 

ответственного за 

тестирование) 

по болезни отказ другие 

причины Всего ГР (%) 

1  Муниципальные общеобразовательные организации 

  

7 класс 1914 77 176 39 1523 
311 

(20,4%)  

8 класс 1935 96 154 47 1559 
275 

(17,6%) 

9 класс 1920 105 85 73 1538 
348 

(22,6%) 

10 класс 728 27 29 33 644 
117 

(18%) 

11 класс 788 23 13 59 654 
101 

(15%) 

 

 7285 328 457 251 5918 1152  

 Всего  5918                                        ГР  1152                  ( 19%) 19 % 

В ходе проведения анализа результатов социально-психологического тестирования установлено: самый высокий 

процент «группы риска» наблюдается у обучающихся 9 классов, при этом он постепенно повышается с 7 по 9 класс 20,4% до 

22,6 %, а к 11 классу возвращается снова до 15%.  

По итогам СПТ издан приказ по ДО г. Шахты от 09.09. 2019 № 442, в котором руководителям общеобразовательных 

организаций г.Шахты рекомендовано: 

 провести детальный анализ участия несовершеннолетних в социально-психологическом тестировании, причин, 

способствующих отказу несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) от участия в тестировании на 

предмет выявления вероятностных предикторов возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление 

наркотических средств, а также причин, способствующих выявлению детей «группы риска» в разрезе каждой параллели 

классов; 

 обеспечить целенаправленную, в том числе индивидуальную,  профилактическую работу с детьми «группы риска», 

выявленных в результате проведенного социально-психологического тестирования;  
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 провести мониторинг реализуемых профилактических, психокоррекционных программ, направленных на работу с детьми 

«группы риска» и  реализуемых в ОО; 

 усилить информационно-разъяснительную работу с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) 

о необходимости участия детей в социально-психологическом тестировании на предмет выявления вероятностных 

предикторов возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление наркотических средств; 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ, КОММЕНТАРИИ: 

 

В 2019 году СПТ для всех образовательных организаций Ростовской области проходило в режиме он-лайн. Данное 

обстоятельство потребовало от участников изучения и внедрения нового алгоритма проведения СПТ. В ряде 

образовательных организаций было отмечено непонимание организационных, технических, смысловых моментов в 

реализации СПТ, что повлекло множество ошибок при проведении процедуры и увеличение сроков проведения.  

В процессе проведения тестирования были зафиксированы отказы со стороны обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В образовательных организациях с высокими показателями по «группе риска» рекомендуется:  

1. проведение мониторинга реализуемых профилактических, психокоррекционных программ, направленных на работу с 

данной категорией обучающихся. 

2.  участие в обучающем семинаре для кураторов СПТ 2020 года, с разъяснениями организационных, технических и 

содержательных моментов в процедуре социально-психологического тестирования; в семинарах для работников 

системы образования, занимающихся профилактической деятельностью навыкам ведения профилактической работы. 

3.  усиление разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) и обучающихся, выезд МБУ ДО ГДДТ 

г. Шахты структурное подразделение ЦППС психологов в общеобразовательные организации. 
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2. Перечень 

основных мероприятий и мероприятий для достижения целей дорожной карты 

 

№ 

п/п 

Мероприятия для достижения целей Исполнитель 

Вовлеченные стороны 

Срок 

реализации 
 

1 2 3 4 

2019-2020 год 
 

Основное мероприятие 1. 

ПОДГОТОВКА ТЕСТИРОВАНИЯ НА НАРКОТИКИ, ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ КАМПАНИИ 

  

Мероприятие 1.1. 

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций  

«Об итогах  проведения  социально – психологического тестирования 

в общеобразовательных  организациях города в апреле – мае 2019». 

Планируемое тестирование обучающихся в ноябре 2019». 

Мероприятие 1.1.1  

Совещание с заместителями директора по воспитательной работе « О 

проведении  социально – психологического тестирования в 

общеобразовательных  организациях города в 2019 – 2020 гг.» 

 

Департамент образования г. Шахты 

Руководители общеобразовательных 

организаций г. Шахты 

 

 

 

 

Департамент образования г. Шахты 

Руководители общеобразовательных 

организаций г. Шахты 

 

17.09.2019 

 

 

 

 

 

25.09.2019 

январь 

2020  

 

Мероприятие 1.2.  

Подготовка нормативно- правовых, организационных документов 

для обеспечения тестирования на наркотики в подведомственных 

организациях Департамента образования г. Шахты (« дорожная 

карта»).  

 

 

Департамент образования г. Шахты 

 

 

сентябрь 

2019 
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1 2 3 4 

 

Мероприятие 1.2.1. 

Издание  приказа «Об организации и проведении социально- 

психологического  тестирования на наркотики в г.Шахты в 2019 

году» 

Утверждение приказом: 

Единой методики тестирования; 

Организационной схемы проведения тестирования;  

Алгоритма проведения социально-психологического тестирования в 

образовательных организациях;   

Алгоритма проведения медицинских осмотров в образовательных 

организациях;   

Типового локального акта о проведении тестирования; 

Требований к материально-техническому обеспечению проведения 

тестирования в образовательных организациях; 

«Телефонов доверия» (других форм обратной связи); 

Назначение ответственных за проведение тестирования 

 

 

Департамент образования г. Шахты 

Руководители общеобразовательных 

организаций г. Шахты 

 

срок до 

15.10.2019 

 

Мероприятие 1.2.2. 

Изучение рекомендаций по проведению социально-

психологического тестирования, профилактических медицинских 

осмотров для общеобразовательных организаций.  

 

 

Департамент образования г. Шахты 

Руководители общеобразовательных 

организаций г. Шахты 

 

октябрь 2019 

Мероприятие 1.2.3. 

Проведение идеологем и медиа-плана информационно-

просветительской кампании, сопровождающей тестирование на 

наркотики. 

Департамент образования г. Шахты 

Руководители общеобразовательных 

организаций г. Шахты 

 

 в течение 

всего периода, 

постоянно 

Мероприятие 1.3. 

Утверждение локальных актов образовательных организаций по 

 

Общеобразовательные организации, 

 

октябрь 2019, 
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1 2 3 4 

организации тестирования на наркотики 

 

участвующие в тестировании на 

наркотики 

 

март 2020  

Мероприятие 1.4. 

Проверка готовности материально-технической базы 

общеобразовательных организаций 

 

Департамент образования г. Шахты 

 

ноябрь,  

март  

Мероприятие 1.5. 

Формирование персонала, «команд волонтеров» для проведения 

профилактических мероприятий в общеобразовательных 

организациях в ходе тестирования на наркотики  

Волонтеры общеобразовательных 

организаций г. Шахты; 

волонтерские общественные 

организации отдела по молодежной 

политике г. Шахты (по согласованию) 

 

 

октябрь 

февраль 

Мероприятие 1.6. 

Размещение на сайтах общеобразовательных организаций 

информационных материалов о поведении тестирования; 

информационно-просветительских  материалов профилактической 

направленности  

 

Руководители общеобразовательных 

организаций г. Шахты 

 

 

октябрь  

до 10.11.2019 

февраль 

Мероприятие 1.7. 

Информирование антинаркотической комиссии г. Шахты о 

подготовке к проведению тестирования 

 

Департамент образования г. Шахты 

 

 

до 10.11.2019 

март 

Мероприятие 1.8. 

Участие видеоконференции (ВКС) минобразования Ростовской 

области по вопросам проведения тестирования  

 

Департамент образования г. Шахты 

Руководители общеобразовательных 

организаций г. Шахты 

 

 

март 

Основное мероприятие 2. 

ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ (первый этап тестирования на 

наркотики), ЗАПУСК ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ КАМПАНИИ 
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Мероприятие 2.1.  

Проведение вводных инструктажей, методических совещаний, 

консультаций с педагогическими работниками 

 

общеобразовательные организации, 

участвующие в тестировании 

 

октябрь - 

ноябрь 

март 

Мероприятие 2.2. 

Реализация в общеобразовательных организациях  

Алгоритма проведения социально-психологического тестирования 

 

Департамент образования г. Шахты 

Руководители общеобразовательных 

организаций г. Шахты 

 

 

ноябрь 

март 

 

Мероприятие 2.3. 

Проведение в общеобразовательных организациях мероприятий с 

обучающимися и их родителями по профилактике первых проб 

наркотических средств и токсических веществ, воспитанию 

ответственного отношения к жизни и здоровью ( приложение №1) 

Департамент образования г. Шахты 

Руководители общеобразовательных 

организаций г. Шахты 

Департамент здравоохранения                     

г. Шахты (по согласованию) 

 

октябрь – 

ноябрь  

март - апрель 

Мероприятие 2.4. 

Направление информации о предварительных результатах 

прохождения социально-психологического тестирования 

Муниципальному оператору 

 

 

Департамент образования г. Шахты 

Руководители общеобразовательных 

организаций г. Шахты 

Структурное подразделение ЦППС 

МБУ ДО ГДДТ г. Шахты 

ноябрь 

апрель 

Мероприятие 2.5. 

Сбор, обработка и обобщение результатов социально-

психологического тестирования  

 

Департамент образования г. Шахты 

Муниципальный оператор 

 

 

декабрь -

январь 

май-июнь 

Мероприятие 2.6. 

Подготовка и направление в Департамент здравоохранения                     

г. Шахты, аппарат антинаркотической комиссии  г. Шахты 

информации о результатах социально-психологического 

Департамент образования г. Шахты 

 

 

 

 

 Январь 

август 
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тестирования для планирования дополнительных профилактических 

мер; 

согласование перечня образовательных организаций для проведения 

в них медицинских осмотров обучающихся  

 

рабочая группа 

 

 

 

декабрь 

сентябрь 

Мероприятие 2.7. 

Размещение на сайтах образовательных организаций, 

заинтересованных органов исполнительной власти информации об 

итогах социально-психологического тестирования  

Департамент образования г. Шахты 

Руководители общеобразовательных 

организаций г. Шахты 

 

 

февраль 

август 

Основное мероприятие 3. 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (второй этап тестирования на наркотики), ЗАПУСК ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ КАМПАНИИ ПО РАБОТЕ С «ГРУППАМИ РИСКА» 

 

Мероприятие 3.1. 

Участие Департамента образования г. Шахты в «круглом столе» по 

вопросам проведения тестирования с привлечением представителей 

органов и учреждений системы профилактики наркомании в 

Ростовской области. 

 

минобразование Ростовской области; 

Правительство Ростовской области 

(управление информационной 

политики) 

 

 

 

сентябрь 

Мероприятие 3.1.1. 

Семинар для педагогов - психологов и заместителей директора по ВР  

по вопросам проведения социально- педагогического тестирования в 

2019- 2020  гг. 

МБУ ДО ГДДТ г. Шахты 

Структурное подразделение ЦППС 

Департамент здравоохранения                     

г. Шахты (по согласованию) 

Департамент образования г. Шахты 

общеобразовательные организации, 

участвующие в тестировании 

24.10.2019 

в 15.00, ГДДТ  

 

март 2020 
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Мероприятие 3.2. 

Подготовка и размещение  публикаций в средствах массовой 

информации по вопросам проведения тестирования на наркотики; 

профилактике зависимого поведения, улучшения семейного 

воспитания, преодоления внутрисемейных конфликтов 

 

МБУ ДО ГДДТ г. Шахты 

Структурное подразделение ЦППС 

 

ноябрь 

декабрь 

Мероприятие 3.3. 

Направление перечня общеобразовательных организаций для 

проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся  

Департамент образования г. Шахты 

Департамент здравоохранения                     

г. Шахты (по согласованию) 

 

январь 

 

Мероприятие 3.5. 

Проведение вводных инструктажей, методических совещаний, 

консультаций с медицинским персоналом, педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций 

 

Департамент здравоохранения                     

г. Шахты (по согласованию) 

Департамент образования г. Шахты 

общеобразовательные организации, 

участвующие в тестировании 

 

январь 

сентябрь 

Мероприятие 3.6. 

Направление поименных списков обучающихся 

общеобразовательных организаций, участвующих в проведении 

профилактических медицинских осмотров, в медицинскую 

организацию, проводящую профилактические медицинские осмотры 

на территории муниципального образования 
 

 

общеобразовательные организации, 

участвующие в тестировании 

Департамент здравоохранения                     

г. Шахты (по согласованию) 

 

январь - 

февраль 

 

сентябрь- 

октябрь 

Мероприятие 3.7. 

Утверждение и направление календарного плана проведения 

профилактических медицинских осмотров  
 

Департамент здравоохранения                     

г. Шахты (по согласованию) 

 

январь 

 

октябрь 

Мероприятие 3.8. 

Реализация в образовательных организациях Алгоритма 

Департамент здравоохранения                     

г. Шахты (по согласованию) 

январь- март 

октябрь-
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профилактических медицинских осмотров 
 

общеобразовательные организации декабрь 

Мероприятие 3.9.  

Проведение в общеобразовательных организациях с высоким 

уровнем выявления «групп риска» мероприятий с обучающимися и 

их родителями по профилактике зависимостей, изменению 

поведения с использованием технологии «равный-равному»; 
 

проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и молодежью «групп риска» 

Департамент здравоохранения                     

г. Шахты (по согласованию) 

Департамент образования г. Шахты 

Отдел по молодежной политике 

Администрации г. Шахты                           

(по согласованию) 

Структурное подразделение ЦППС 

МБУ ДО ГДДТ г. Шахты 
 

 

январь - март 

 

 

 

сентябрь-

декабрь 

Мероприятие 3.10. 

Проведение информационно-разъяснительных бесед, тренингов, 

психокоррекционных занятий, реализация индивидуальных 

психокоррекционных программ и других мероприятий с 

несовершеннолетними и молодежью «групп риска», родителями 

несовершеннолетних «групп риска» 

 

Структурное подразделение ЦППС 

МБУ ДО ГДДТ г. Шахты 

Департамент образования г. Шахты 

общеобразовательные организации, 

участвующие в тестировании 

 

январь – март  

сентябрь-

декабрь 

Мероприятие 3.11. 

Организация подтверждающих исследований.  

Проведение медицинской профилактики  

 

Департамент здравоохранения                     

г. Шахты (по согласованию) 

 

 

 

декабрь 

 

Основное мероприятие 4. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТЕСТИРОВАНИЯ НА НАРКОТИКИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

И ПОРУЧЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ 

 

Мероприятие 4.1. 

Подготовка и направление в антинаркотическую комиссию г. Шахты 

Департамент здравоохранения                     

г. Шахты (по согласованию) 

январь 
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аналитического отчета о результатах тестирования на наркотики Департамент образования г. Шахты 

 

 

Мероприятие 4.2.  

Проведение анализа информации о результатах тестирования на 

наркотики, информационно-просветительской кампании, 

сопровождающей тестирование на наркотики в антинаркотическую 

комиссию г. Шахты.. 

 

Департамент здравоохранения                     

г. Шахты (по согласованию) 

Департамент образования г. Шахты 

 

февраль 

Мероприятие 4.3. 

Организация предоставления несовершеннолетним «групп риска», их 

родителям психолого-педагогических и медико-социальных услуг на 

организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Департамент образования г. Шахты 

Структурное подразделение ЦППС 

МБУ ДО ГДДТ г. Шахты 

Руководители общеобразовательных 

организаций г. Шахты 

 

 

постоянно в 

течение всего 

периода 

 


