Приложение 11
ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Социально-психологическое тестирование в образовательных организациях
Ежегодно по всей России в образовательных организациях проводится процедура
социально-психологического тестирования с целью раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Обращаем внимание, что социально-психологическое тестирование
являетсядобровольным и анонимным! Ваши персональные данные в анкету не
заносятся, а результаты тестирования разглашению не подлежат.
В социально-психологическом тестировании принимают участие подростки от
15 лет и старше, которые дали письменное согласие. Если вам нет 15 лет, то вы
участвуете в тестировании исключительно при наличии письменного согласия одного
из родителей (законных представителей). Согласие фиксирует готовность участвовать
в тестировании, а также подтверждает осведомленность о цели тестирования, его
длительности и возможных результатах.
Рекомендуемое время тестирования - не более 5 минут.
В ходе проведения тестирования не допускается использования ручек с цветной
пастой, маркеров, фломастеров и иных, кроме шариковых ручек с цветами синего
спектра.
Анкета состоит из 5 вопросов, необходимо выбрать всего один вариант ответа с
помощью галочки или подчеркивания напротив вопроса теста.
Перед сдачей тест необходимо перевернуть тыльной стороной кверху в целях
недопущения утечки информации и нарушения конфиденциальности.
Также с целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во
время
его
проведения
не
допускается
свободное
общение
между
тестируемыми,перемещение по аудитории.
При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует член комиссии,
допускается присутствие в аудитории в качестве наблюдателей родителей (законных
представителей) обучающихся, участвующих в тестировании.
Каждый участвующий в тестировании имеет право в любое время отказаться от
тестирования, поставив об этом в известность члена комиссии, зафиксировав свой
отказ письменно.
При хранении и использовании результатов тестирования соблюдается
конфиденциальность.
Результаты тестирования направляются в органы исполнительной власти,
осуществляющие управление в сфере здравоохранения, для принятия решения о
проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся.
Уважаемые ребята!Мероприятия, реализуемые в рамках тестирования, носят
выраженный профилактический характер и не ставят целью наказание за
употребление наркотиков. В случае приверженности здоровому образу жизни
результат тестирования лишь подчеркнет вашу гражданскую позицию, позволив стать
примером для сверстников.
Мы не стремимся предлагать вам готовые выводы и советы. Уверены, что вы
способны самостоятельно сделать выбор и принять решение. Наша задача заключается
в том, чтобы дать информацию, необходимую для принятия решения. Уверены – оно
будет разумным!

