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                                                                                                                                                                     Россия 412583,Саратовская область, 

                                                                                                                                                                  Новобурасский район, с.Елшанка,  

                                                                                                                                     ул. Школьная д.1 

                                                                                                                                                                    тел.8-257-2-44-32 Emal: elsbur1@mail.ru  

ПРИКАЗ 

 

        от 24.09.2020 года                № 76                                                      с.Елшанка 

 

О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, направленного 

на раннее выявление немедицинского потребления  

наркотических средств и психотропных веществ  

 

        В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ в среде обучающихся в соответствии с приказом  

Минпросвещения России от 20 февраля 2020 № 59 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях», приказом министерства образования Саратовской области № 1191 от 

24 августа 2020 «О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Дергачеву О.А., заместителя директора по УВР, назначить ответственным за 

проведение социально-психологического тестирования лиц, обучающихся , 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

2. Утвердить график проведение родительских и ученических  собраний 

3.  ( Приложение1)  с целью информирования   о порядке  и актуальности 

тестирования, условиях его проведения и получения информированных 

согласий обучающихся, достигших  возраста 15 лет, и информированных 

согласий родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших 

возраста 15 лет.  

 
Основание : Приказ УО №179 от 23.09.2020 

 

                          Директор :                                 Сосновцева О.Н. 
С приказом ознакомлен: 
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Приложение 1  
к приказу №76 от 24.09.2020 г. 

 

График 

 проведения   родительских собраний и собрания учащихся 

 в МОУ «СОШ с Елшанка Новобурасского района Саратовской области» по 

вопросам тестирования и  раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных  веществ обучающимися в  

общеобразовательных организациях Новобурасского муниципального  района 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ Категория 

детей 

Название 

мероприятия 

 

Дата  Ответственный 

1 От 13 до 15 Родительское 

собрание в 

онлайн режиме 

 

28. 09.2020 г Ситникова Т.В. 

2 От 13 до 15 Собрание 

учащихся 

 

28.09.2020 г Ситникова Т.В. 

3 От 15  Родительское 

собрание в 

онлайн режиме 

 

29. 09.2020 г Ситникова Т.В. 

4 От 15 Собрание 

учащихся 

 

29.09.2020 г Ситникова Т.В. 


