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ПО ГРебЛеГttiЯ

В cooTBeTcTBI,j],] с абз,,l гr, 4 r п 5-9 порядlii1 лроведеLlllя соцIJа,Jьно псlJ\L]lогlJчс,с]iог()
тестированI.iя Jl!lц. обччаюцj,IIс'l в общеобрaLзоватеjlьньiх o]rl анll]ацllя\ l]профессионмьньгi образовательны,х о]]ган].]зацrIr\. а lalirlie в обi]а]оВаlе]iыiы\
орlанI4зацI,Iях высшего образованJiя. чтверп(денного ilр!IказоrI i\,]пнобрна\,li]j l)occ]IIj oI16,06,20t4 N 658, во исполнен],]е Лрпi(аза от (]0) сеliгrбря 20l9 г, N _]69 ,rO jl0.1Il]lOзi. llгJове, q, ,| со, ],йь,, ,_п.,,\U о, ч :ского тест]]рованI,1я. llапрilв-lен]lоiо ]iil |]аll]iесвьш9ле]]L]е немедI,1ц].lнского по]ребления нарliотIlчссlillI средств lt llL,I.\UгD!)]]l]b \
BeL .'С В,. 'lJИJдоlВ'l (:

1, Создать комllссLtю для обеспеченttя орга]]I,tзацI,1онl]о технllческоrо cO]i]()пL)ni,teL]|]ri
соцJIапьно-пс1'\ологI,iческого тестlli]ов|lп!lя. ]]аправ.цеJ]lIо]., ila piiг]i]ea ]]]n,]I] ]сl:l]с
tiеi\{едцци!]ского потреблепхя нар]iотлlчес(их средств lt психотролllых вешестз (:]iTlee
Коплиссля), в следующеjчI составе]

Xj:j_,_T::' _ _'.n, , lpeI Topil по В,Р, Савостьянова Ларлtса lJлa_tltltit],oBHllJa)IecTllTerlb ]]ред!еjJlел! - соци!!r]ы{ыЙ педагог Прптl,ляК Лrlдirя ]Ollr,eBrlaс'екретарь - преподев;lтель оБЖ Сilпабlтrlча I{агаlь; Jlегрt:вн.lЧлегtЫ Ko\{l]ccI,]lI: Педагог-псtl.ulоГ Llr.oBtllltHa с"a,,a"a- R,'tlt.,rttrltlpirlrLir
Прелодаватель rtнфорлlатtlt;и Сергеев Дндрей Владltrлtrровrlч ' 

-' 
' 

' '

2, По заверцении aоцлlLпьLlо-псL!\ологllческого тестированtIя обy.:акlulltхся ч.tснt.l
ко\tI]ссrпr: собираlот резчлътаТы ]есl]lрован]lя- г]]\.пплр\'юТ Jjx !,lo Bo]]]acт\'{:L()cг]lI]l]]],\
во]раста ]5 neт. не достлiгlлIiХ возраста ]5 ле1) tI ](лассаN,I (гр\ппа\I). п]]Оl ,Bojlr, г пtl.Lt Lr
полоrillтельныI отве-i.ов (подтвердившлlх \пот]]ебленl{е Ha]]liol.]ILeljlil1\ cllc,,LcIB).
фl;rtстlllую-г обобщеilные рез\;льтать] l]0 к_пассам л Bo]pacTнbJN4 грyппаN]. злпо.,lпrк)т ДL-!
лереjiачи lIa хранеfiие рсзультатов collllLпbJ,lo пси\ологliLlесJiого 1elTJl]l!),.i: ]]}L ]r ,ll]\\
экзе\{плярахJ упаi(овывают одj{н э]сеNltlля]) а(та (прIl необходиluост.t (ол]]]| a]i,l.a



пOпiещаются во все паl(еть]) и заполоl]сllньlс об\ чarit,щи|r lcr. дос гL]l ш]Lл]11 во]рilстl la ](-]
и це достиIшиNIи возраста ] 5 лет. тесть] в раздеilь].lые пакеты, На лI,1]1евой сторо |е ].lal]ic..oll

уl(азывают: наи1,1енова!]ие обрilзовательноil L]pг:IH]lla]ll l i]лсс, во]рa.] il i\l]lJ!!ic.гв()
об}'чающи:iся. пр!iнявших участLе в тестироваljии. дату и вреNlя п]]о!еден'i,l cOl1]lillыHO-
псt{хологtlllеского тестй]]ованпя. ставят подпllси все\ .]ленов liошIиссtlи с гa!шj blroг|Orl
(фап,tилшл. иNlя. oTLiecTBo поJlIiостьiо), Второй эItзелrпляр Att,l'u', Пре,lсе]а,т.,lь Kolttlccttlt
передает oTBeTcTBeHaoNIy_ за передачу инtDормацIIir в t,lvL]tIц1,1пfu.lbl]bji о|]гili] \.]|])iiB,lc ]j|1 r

сфере образовагtия. лицу дrя обобшения резуJlьтатов тестl]l]ован].lя по N }l1Ill1lllla,l]1Ta1.1 II

передачи в ГIiУ <I{eHTp профлr-пактикл. реабилитацriи и коi]l]екцIJI1) lllIliI]cтepaтBa
обршоваIrия Иркчтской об-lаст!l по ),становленноiI форNlе

3, 1{онтролъ за вьlполнеiltlеN,I настоящего l1рltttаза возлоlltit гь на Зi]NI.,1 ]rекlrlFа IIO llI)
Сг,востьяновч Л В

уАпт С,В, Пензип

савоaт],rнова Л Вnu Вr al,c.|'10 сентября 2019г.
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