
Алужинская средняя общеобразовательная школа им. А.А.Ихинырова 

Ул.Центральная 126,ИНН 8506006298

11риказ N 175-в от 28.09..2017г

о создании комиссии, обеспечивающей организационно
техническое сопровождение тестирования, направленного 
на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
и об утверждении ее состава

В соответствии с абз. 4 п. ,п.п. 5-9 Порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 
организациях высшего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
16.06.2014 N 658. во исполнение Приказа от 28.10.2017 г. N ___  «О подготовке и
проведении социально-психологического тестирования, направленного на раннее 
выявление немедиципского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ», приказываю:

1. Создать комиссию для обеспечения организационно-технического сопровождения 
социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление 
немедицинскою потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее -  
Комиссия), в следующем составе:

Председатель -  Халбасва 10.13. заместитель директора по УВР

Заместитель Председателя ■ Коновалова А.К. социальный педагог

Секретарь -  Шатуева В.В. учи . .-ль бурятского языка

Члены комиссии: Хурхесов 1|,.С. \ чптель физики,
Алдаров М.В. учитель географии

2. По завершении социально-психологического тестирования обучающихся члены 
Комиссии: собирают результат: теелфования, группируют их по группам и курсам, 
производя! подсчет положительных ответов (подтвердивших употребление 
наркотических средств), фикс и, ;от обобщенные результаты по группам, заполняют Акт 
передачи на хранение речультлгов социально-психологического тестирования в двух 
экземплярах, упаковывают о : :л экземпляр акта (при необходимости копии акта 
помещаются во все пакеты) и -..полоненные обучающимися тесты в пакеты. На лицевой 
стороне пакетов указывают: паимецов л.ас образовательной организации, адрес, возраст и 
количество обучающихся. лрпгл :них участие в тестировании (количество тестов), дату и 
время проведения социально-::. . ло: ического тестирования, ставят подписи всех членов 
Комиссии с расшифровкой (('лл-.лпя. имя, отчество полностью). Второй экземпляр Акта 
Председатель Комиссии пере;: от тс гс таенному лицу за передачу информации в ГКУ 
«Центр профилактики, ре л билы лпи л коррекции» министерства Иркутской области по 
установленной форме.



3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на директора школы 

Тыхещ

$)| (Ъг$ &. К- <Ьт<хеа&

Д&Г»(Pjgg# р  я же н и е м) о з п а к о м л е н ы :

Социальный педагог Коновалова А.К. "

Заместитель директора по УВР Халоаева Ю.В уГ"

Учитель физики Хурхсеов Ц.С. 

Учитель географии Алдаров М.В.


