
АдминистрациrI Ртищевского егуfiицип€rпъного района Саратовской
области

МУНШS{ГIАЛЬНОЕ ОБrr IFОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
(ПРАВ Д{НСКАJI ОСНОВF{АЯ ОБr Т IF ОБРАЗ ОВ АТЕJЬНАЯ IШКОЛА

РТИIIIЕВСКОГО РМОНД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ})

(МОУ кПравдинскаjI ООШ Ртищевского района Саратовской областю})

IIрикАз

21 февраля 2019 г . _ п. Правда М 29-О

О проведении социально-псЕхологического
тестирования лиц, об1*rающихся в
общеобрЕвовательной организации,
наIIравлеЕного на раннее вьшвление
немедицинского гrотребления наркотических
средств и психотропньIх веществ

В целях раннего выrIвления Еемедициýского потребления наркотиче-
ских веществ и психOтропных веществ в среде о6l^rающихся в соответствии с
приказом Министерства образования Саратовской обпасти, }е 2538 0т
19.12.2018 года (О проведении социапьно-психологического тестирования
лиц, обуrалощихся в общеобравоватеJIьньD( организациrгх, Еаправпенного на

раннее вьuIвлеЕие немедицинского потребления }IаркотиlIеских средств и пси-
хотропнъIх веществ> и прик€ва ЛЬ 59 от 14.02.2019 года ,по управлению общего
образования <<О проведении соцрlаJIьно-психологиlIеского тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательньD( срганизациях, направJIенного на раннее
выrtЕIIеяие немедицинского потребления наркотических средств и псIд(отроп-
IIъгх веществD,
IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение соци€rпьно-психOлогического тестироваFшм) на-
правленного на раннее выявлеЕие немедицинского потребления наркотических
средств и псIФ(стропнъD( веществ.
2. Нжначить ответственной за проведение соци€tпьно-психолоrичеýкого тести-
рOвания Гайворонскую М. Н., зам€ститеJuI директора по УВР
3. Провести }ченические и родительские собрания в цеJuD( информированиrI
обучающихся и их родителей (законньж lrредставителей) по вопросам проведе-
ниlI тестирования (Приложение 1), с по.rrучением от обуrающихся, достигших
возраста 15 лет, дибо от родителей (законных представителей) обуrающихся,
Ее дOстигшI,D( возраста 15 лет, информированныN согпасий цо шркпагаемой

форме (приложение 2) в срок до26.02.2019 г
4. Огlределить место храненшI информационных согласий * кабинgт заместите-
JuI директора по УВР, срOк- в течение гсда
5.Гайворонской М.Н., заместитеJцодиректора по УВР:
5.1. Размест1llтъ на официалъном сайте школы распоряд!tтепъный акг о црове-
дешии Тестирования, итогов Тестирования, проведеннOго в 2018 году.



5.2. Гфелоставить пакеты с результатами тестированяrI (заверенные копии двух
приказов ОО, акг передачи результатов социаJIьно-псшхологиIIеского тестиро-
вания в 2-х экземIIJrIрах (приrrожеrlпе 3), доверешIость) 07.0З .2аt9r. до 14.00
час в управJIение образованиlI
6. Контроль за исполнением настоящего приказа остзlвJIlIю за с06ой. л

,Щиректор школы

С пркказоцd озкакомпена:

И.Т. Ширшова

€Y М. Н. Гайворонакая


