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1. Разработано начальником отдела молодежной политики и социальной работы ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Введено впервые. 
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1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении социально-психологического тестирования среди обу-

чающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

(далее – положение) определяет порядок организации социально-психологического тести-

рования (далее – тестирование) среди обучающихся в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государст-

венный университет имени Витуса Беринга» (далее – университет, ФГБОУ ВО «КамГУ 

им. Витуса Беринга»). 

1.2. Социально-психологическое тестирование проводится в рамках действующего 

законодательства на основе принципа добровольности, конфиденциальности и с соблюде-

нием прав и законов несовершеннолетних, их родителей или иных законных представите-

лей. 

1.3. Данное положение разработано на основании письма Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 03.07.2019 № 07-4416, поручения Государственного анти-

наркотического комитета (далее – ГАК) (протокол ГАК от 11.12.2017 № 35). 

 

2. Основные термины 

2.1. Социально-психологическое тестирование – процедура установления и измере-

ния психофизиологических характеристик обследуемого в части выявления склонности к 

аддиктивному поведению, реализуемая с помощью психодиагностических методик, реко-

мендованных к использованию Министерством просвещения Российской Федерации. 

2.2. Группа риска – несовершеннолетние лица от 15 до 18 лет и совершеннолетние 

обучающиеся в образовательных организациях, не вовлеченные в наркогенную ситуацию, 

но относящиеся к группе потенциальных потребителей наркотических средств и (или) 

психотропных веществ, у которых выявлена склонность к аддиктивному поведению; во-

влеченные в наркогенную ситуацию и относящиеся к потенциальным потребителям нар-

котических средств и (или) психотропных веществ (лица, замеченные в употреблении 

психоактивных веществ). 

2.3. Куратор – должностное лицо в федеральном государственном бюджетном обра-

зовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный универси-

тет имени Витуса Беринга», назначенное приказом ректора, ответственное за проведение 

тестирования. 

2.4. Психолог – психолог Центра развития личности и психолого-педагогической 

помощи населению факультета дополнительного образования, функционирующего на ба-

зе университета, либо лицо, имеющее высшее профессиональное образование по направ-

лению подготовки «Психология» и привлекаемое на договорной основе. 

2.5. Аддиктивное поведение – стремление к уходу от реальности путем искусствен-

ного изменения своего психического состояния посредством употребления наркотических 

средств, токсических и психотропных веществ с не лечебной целью. 

2.6. Принцип добровольности – тестирование должно проводиться только с согласия 

обучающегося, в возрасте старше 15 лет и (или) его родителей (законных представителей), 

а в возрасте с 18 лет – только с согласия обучающегося. Согласие должно быть получено в 

письменной форме до начала процедуры тестирования. 
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3. Основные цели тестирования 

Подход к решению проблемы раннего выявления лиц, склонных и допускающих не-

медицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, с помощью 

тестирования позволит: 

 выявить лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и пси-

хотропных веществ, среди обучающихся, а также лиц, входящих в группу риска в этом 

отношении; 

 вовлечь выявленных лиц в комплекс психолого-медико-диагностических мероприятий, 

направленных на недопущение потребления наркотических средств и психотропных 

веществ и развития наркозависимости среди обучающихся; 

 снизить уровень незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ в молодежной среде; 

 выработать отношение осознанного отказа от употребления психоактивных веществ во 

всех областях жизнедеятельности подростков и молодежи: образовательное учрежде-

ние, семья, сфера досуга. 

 

4. Система тестирования 

Система тестирования среди обучающихся в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Берин-

га» включает: 

 реализацию единой системы согласованного взаимодействия между территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами 

государственной власти Камчатского края, органами местного самоуправления муни-

ципальных образований в Камчатском крае в вопросах выявления и взаимного пред-

ставления статистической информации о лицах, допускающих немедицинское потреб-

ление наркотических средств и психотропных веществ, среди обучающихся; 

 определение в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» ответственного куратора, 

осуществляющего исполнение профилактических мероприятий, заключение с ним со-

глашения на предмет сохранения конфиденциальности полученной информации; 

 организация куратором просветительско-разъяснительной работы по ведению тестиро-

вания в образовательных учреждениях автономного округа; 

 выявление группы риска среди обучающихся в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Берин-

га» по психологическим, социальным факторам риска формирования зависимости от 

психоактивных веществ (в том числе с использованием психодиагностического инст-

рументария). 

 

5. Порядок проведения тестирования в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

5.1. Осуществление контроля за организацией и проведением тестирования возлага-

ется на ректора ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

5.2. Ректор ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»: 

 назначает приказом куратора, ответственного за проведение тестирования среди обу-

чающихся; 

 создает необходимые условия для проведения тестирования среди обучающихся в 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

5.3. Куратор: 

 организует проведение просветительско-разъяснительной работы по проведению тес-

тирования в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»; 
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 составляет графики проведения тестирования среди обучающихся в ФГБОУ ВО «Кам-

ГУ им. Витуса Беринга»; 

 контролирует соблюдение сроков и принципов проведения тестирования, среди обу-

чающихся в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

5.4. Психолог: 

 проводит психологическую и мотивационную работу по проведению тестирования в 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» среди обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей); 

 проводит тестирование среди обучающихся для определения склонности к аддиктив-

ному поведению; 

 формирует группу из числа лиц, прошедших тестирование, в результате которого обна-

ружена склонность к аддиктивному поведению; 

 проводит индивидуальную консультационную работу по мотивированию обучающихся 

группы риска на прохождение медицинского осмотра (в том числе с помощью иммуно-

хроматографических экспресс-тестов) в центрах здоровья или учреждениях здраво-

охранения, оказывающих специализированную наркологическую помощь; 

 проводит работу по формированию у обучающихся, родителей несовершеннолетних 

обучающихся, у которых обнаружена предрасположенность к аддиктивному поведе-

нию, позитивного отношения к прохождению обучающимися медицинских осмотров (в 

том числе с применением иммунохроматографических экспресс-тестов) в центрах здо-

ровья или учреждениях здравоохранения, оказывающих специализированную нарколо-

гическую помощь; 

 проводит коррекционно-профилактическую работу с обучающимися, у которых обна-

ружена склонность к аддиктивному поведению. 

5.5. Результаты тестирования в образовательном учреждении носят предваритель-

ный характер и не являются основанием для установления наблюдения врачом психиат-

ром-наркологом. Только врач психиатр-нарколог при наличии объективных данных впра-

ве установить наркологический диагноз и решить вопрос о необходимости наблюдения в 

соответствии с действующим законодательством. 
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