
 
Информация для родителей обучающихся образовательных учреждений 

Ленинградской области 

 

Об организации анонимного психологического тестирования обучающихся 

образовательных учреждений Ленинградской области, находящихся в ведении 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, 

администраций муниципальных  районов  и городского округа Ленинградской области, 

на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ в 2014 году 

 

Уважаемые родители! 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.04.2011 № 1474 «О психологическом тестировании обучающихся образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного общего, среднего 

(полного) общего образования и профессиональные образовательные программы 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, на предмет потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ» и распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области  от 26.11.2013 №2815-р «Об 

организации психологического тестирования обучающихся образовательных учреждений 

Ленинградской области на предмет потребления наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ» в  образовательных учреждениях Ленинградской области 

организуется проведение  анонимного психологического тестирования учащихся в возрасте  

10-17 лет на предмет немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ.  
Тестирование будет проведено в срок до 30 декабря 2014 года.  

Тестирование будет проводиться в форме анонимного анкетирования. 

Анкета содержит  вопросы. Эти вопросы касаются мнения Ваших детей по различным 

темам, связанным с возможностью употребления наркотических средств подростками, а 

также различным видам деятельности, в которых Ваши дети, возможно, принимают 

участие. Вопросы касаются также психологического и физического комфорта Ваших детей, 

возможного наличия у них стрессовых переживаний.  

Содержание вопросов анкеты согласовано с прокуратурой Ленинградской области и  с 

Уполномоченным по правам ребёнка при Губернаторе Ленинградской области, и не 

содержит прямой информации о наркотических средствах, а также другой информации, 

способной нарушить безопасное развитие Вашего ребенка.  

Ответы на вопросы очень важны: они могут помочь предупредить появление 

возможных рисков в развитии подростков, связанных с зависимым поведением.  Поэтому 

мы надеемся на Вашу поддержку при проведении анкетирования. 

Вы имеете право дать свое согласие или отказаться от участия Вашего ребенка в 

анонимном психологическом тестировании.  

 

Я, _________________________________________________________________, 

согласен с участием моего ребенка _______________________________________ в 

анонимном социально-психологическом тестировании на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ. 

 

«       » __________ 2014 г.                                   Подпись 

_______________/_________________/ 


