
Региональный уровень 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 14.08.2019 № 475-

мр "О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях Иркутской области в 2019-2020 учебном году"  

 Методические рекомендации по подготовке и проведению социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования, расположенных на 

территории Иркутской областипо подготовке и проведению социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования, расположенных на 

территории Иркутской области 

 Методические рекомендации по проведению разъяснительной работы с 

родителями и обучающимися в целях предупреждения отказа от участия в 

социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 План проведения информационно-мотивационной компании по внедрению и 

реализации единой методики социально-психологического тестирования 

обучающихся в Иркутской области (ЕМ СПТ) в 2019-2020 году. 

 Письмо Министерства образования Иркутской области "О проведении социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Иркутской области в 2018-2019 учебном году"  

o Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 27.06.2018 

№ 439-мр "О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях Иркутской области в 

2018-2019 учебном году" 

o Методические рекомендации по подготовке и проведению социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

в образовательных организациях высшего образования, расположенных на 

территории Иркутской областипо подготовке и проведению социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

в образовательных организациях высшего образования, расположенных на 

территории Иркутской области 

o Реестр рекомендуемых тестов 

o Календарный план проведения социально – психологического тестирования 

o Работа с родителями и обучающимися по формированию позитивного 

отношения к социально-психологическому тестированию по раннему 

выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 

средств. Методические рекомендации  

 Закон Иркутской области от 7 октября 2009 г. № 62/28-оз "О профилактике 

токсикомании и наркомании" (с изменениями) 

 Закон Иркутской области от 8 июня 2010 г. № 38-ОЗ "Об административной 

ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное 

и нравственное развитие, в Иркутской области" 

 Актуализация профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска» 

по наркопотреблению 
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 Закон Иркутской области от 9 июля 2008 г. № 38-ОЗ "О перевозке отдельных 

категорий несовершеннолетних в Иркутской области" (с изменениями от 30 июня 

2009 г., 5 апреля 2010 г.) 

 Приказ Министерства образования Иркутской области от 2 августа 2013 года № 52-

мпр "Об утверждении Инструктивно-методических указаний по порядку 

организации и деятельности общественных наркопостов – постов здоровья в 

учреждениях основного общего и среднего (полного) общего образования" 

 Инструктивно-методические указания по порядку организации и деятельности 

общественных наркопостов - постов здоровья в учреждениях основного общего и 

среднего (полного) общего образования 

 Методические рекомендации о порядке оформления административных 

материалов за нарушения Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака», отнесенных к компетенции органов внутренних дел 

Российской Федерации  

o Приложение - "Индивидуальная карта обучающегося, состоящего на учете в 

наркопосте" 

o Приложение -"Отчет о работе наркопоста"  

 Письмо Министерства образования Иркутской области "О проведении социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях" 

 Постановление Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 г. № 313-пп 

"Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Иркутской области" (с изменениями)  

o Приложение - "Методические рекомендации по подготовке и проведению 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории Иркутской области"  

o Приложение - "Календарный план проведения социально – 

психологического тестирования"  

 Постановление Законодательного собрания Иркутской области от 15 февраля 2006 

г. № 19/14-ЗС "О рекомендациях общественных слушаний по состоянию 

исполнения на территории Иркутской области Федерального закона "Об 

ограничении розничной продажи и потребления (распития) в общественных местах 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе" 

 Постановление комисси по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Иркутской области от 30.12.2015 №10 "Об утверждении Порядка 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении" 

 Сборник нормативно-правовых материалов для специалистов в области 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди детей и 

молодежи 

 Соглашение о взаимодействии по вопросу раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования между областным государственным казенным 

учреждением «Центр профилактики наркомании» и государственным бюджетным 

образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-
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