
Информация о проведении социально-психологического тестирования   

студентов в 2020 году. 

 
Регламентирующие документы 

Нормативное правовое обеспечение (федеральный уровень): 

приказ Минпросвещения России и Минобрнауки России от 20 февраля 2020 г. № 60/240 «О признании 

утратившими силу некоторых приказов Министерства образования и науки Российской Федерации по 

вопросу проведения социальнопсихологического тестирования обучающихся» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2020 г., регистрационный номер 58474); 

приказ Минпросвещения России от 20 февраля 2020 г. № 59 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 мая 2020 г., регистрационный номер 58468); 

приказ Минобрнауки России от 20 февраля 2020 г. № 239 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2020 г., 

регистрационный номер 58475) 

(начало действия нормативных правовых актов 7 июня 2020 г). 

Протокол Государственного антинаркотического комитета (ГАК) от 24 декабря 2018 г. № 39, п.2.7 - 

рекомендации по проведению СПТ с использованием ЕМ. 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 октября 2014 г. N 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». 

 Официальная информация Минпросвещения России 

Письмо Минпросвещения России от 05.08.2020 №ДГ-1255/07 "О направлении 

информации:Информация по вопросам организации и проведения социальнопсихологического 

тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 2020/21 учебном году". 

Методические рекомендации по проведению разъяснительной работы с родителями обучающихся в 

целях предупреждения отказов от участия в социально-психологическом тестировании на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

разработанные федеральным государственным бюджетным научным учреждением Центр защиты прав 

и интересов детей (письмо Минпросвещения России от 10.10.2018 № 07-738 «О методических 

рекомендациях»). 

Методические рекомендации «Использование результатов единой методики социально-

психологического тестирования для организации профилактической работы с обучающимися 

образовательной организации». – М., 2019. 

 Информационно-методические материалы по вопросу организации социально-психологического 

тестирования 

Нормативное правовое обеспечение (региональный уровень) 

Приказ Департамента образования Вологодской области от 28 августа 2020 года № 1154 «О 

проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях области, а также в образовательных 

организациях высшего образования в 2020 году». 
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