
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМК1Э, Щ1ЭНЫГБЭМК1Э, 
ЦЦАЛЭГЪУАЛЭ ГУЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРНУ, ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ 
ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

« f f  » /У  2017г.

г. Нальчик

О проведении социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, направленного на 
раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств

и психотропных веществ

В соответствии с Планом мероприятий М инобрнауки КБР, во 
исполнение подпункта 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», пункта 15 статьи 28 части 
3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в целях раннего выявления немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести в период с 27 ноября по 20 декабря 
2017 года социально-психологическое тестирование (далее - Тестирование) 
лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, направленное на раннее 
выявление немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

2. Ответственность за организацию работы по проведению 
Тестирования возложить на отдел дополнительного образования и 
воспитания (Т.А. Касьянова), отдел профессионального образования 
(С.Х. Агирова) и ТКУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения» (Ф.Х. Дикинова).

3. Директору ТКУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения» (Ф.Х. Дикинова):

3.1. В срок до 20 ноября 2017 года разработать и представить анкеты



для проведения Тестирования;
3.2. В срок до 25 января 2018 года представить в Минобрнауки КБР 

результаты Тестирования.
4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов:
4.1. Представить приказы о назначении ответственных за проведение 

Тестирования на местах в срок до 27 ноября 2017 года;
4.2. Провести родительские собрания и беседы с обучающимися, 

достигшими 15 лет, с целью получения добровольного согласия на 
проведение Тестирования;

4.3. Представить графики проведения Тестирования в Минобрнауки 
КБР срок до 24 ноября 2017 года.

4.4. Обеспечить конфиденциальность при проведении Тестирования.
4.5. Направить материалы Тестирования в ГКУ «Центр психолого- 

медико-социального сопровождения» в срок до 20 декабря 2017 года.
4.6. Акты передачи результатов Тестирования представить в 

Минобрнауки КБР в срок до 20 декабря 2017 года.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя министра С.З. Геккиева.

Заместитель 
Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики- 
министр образования, науки и по 

делам молодежи Кабардино- 
Балкарской Республики Н. Емузова


