
 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  

НЕФТЕЮГАНСКА 

 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – 

ЮГРЫ «НЕФТЕЮГАНСКАЯ 

ОКРУЖНАЯКЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА     ИМЕНИ 

В.И.ЯЦКИВ» 

 

ПРИКАЗ 
 

       от  20.09.2017                                    №  549-п/454 
   

   

 

О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций города Нефтеюганска, направленного 

на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, профилактических медицинских осмотров 

обучающихся 

 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования», 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 № 581н 

«О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ»,  Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 21.08.2017 № 1254/862 «О проведении в 2017/2018 учебном году 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, профилактических медицинских осмотров обучающихся», в целях 

проведения в 2017-2018 учебном году социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях города 

Нефтеюганска, направленного на раннее выявление незаконного потребления 



 

 

 

наркотических средств и психотропных веществ, профилактических 

медицинских осмотров обучающихся, приказываем: 

1.Провести в 2017-2018 учебном году социально-психологическое  

тестирование и профилактические медицинские осмотры обучающихся в 

общеобразовательных организациях города Нефтеюганска, направленные на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающихся общеобразовательных организаций (далее 

– тестирование и медицинские профилактические осмотры) в срок до 

01.05.2018 года. 

2.Утвердить план проведения тестирования и медицинских 

профилактических осмотров, согласно  приложению к настоящему приказу. 

3.При проведении тестирования и медицинских профилактических 

осмотров руководствоваться приказом Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 21.08.2017 № 1254/862  «О проведении в 2017/2018 учебном году 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, профилактических медицинских осмотров обучающихся» (далее – 

приказ Департамента образования ХМАО - Югры). 

4.Определить местом хранения результатов тестирования Департамент 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 

(кабинет № 11), расположенный по адресу: город Нефтеюганск, 1 мкр., здание 

№ 30 (вторая часть).  

5.Отделу охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных 

образовательных учреждений Департамент образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска (Е.Н.Пластун): 

5.1.Обеспечить исполнение приказа Департамента образования ХМАО - 

Югры в части полномочий Департамента  образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска. 

5.2.Предоставить в Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры акт передачи результатов тестирования с 

указанием общеобразовательных организаций, принявших участие в 

тестировании. 

6.Руководителям  общеобразовательных организаций: 

6.1.Обеспечить исполнение приказа Департамента образования ХМАО - 

Югры в части полномочий общеобразовательной организации. 

6.2.Организовать проведение тестирования обучающихся в возрасте 12-17 

лет в количестве 100%  обучающихся данного возраста в период с 25.10.2017  

по 10.11.2017. 

6.3.Предоставить в отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений Департамента образования и 



 

 

 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска акт передачи 

результатов тестирования в трёхдневный срок с момента проведения 

тестирования. 

7.Заместителю Главного врача по детству бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница имени В.И.Яцкив»  Козаренко В.Г.: 

7.1.Обеспечить исполнение приказа Департамента образования ХМАО - 

Югры в  части полномочий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница 

имени В.И.Яцкив». 

7.2.Организовать проведение медицинских профилактических осмотров 

обучающихся в возрасте 12-17 лет в количестве не менее   от численности 

обучающихся данного возраста в срок до 20.04.2018 года. 

8.Признать утратившими силу приказ Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска и бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская 

окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» от 31.10.2016 № 610-п/477  

«О проведении в 2016/2017 учебном году социально-психологического 

тестирования обучающихся общеобразовательных организаций города 

Нефтеюганска, направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, профилактических 

медицинских осмотров обучающихся». 

9.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска Мичурину Н.Ю., и заместителя главного 

врача по детству бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени 

В.И.Яцкив» Козаренко В.Г. 

 

 

 

Директор Департамента 

образования и молодежной 

политики администрации  

города Нефтеюганска 

 

                  Т.М.Мостовщикова 

 Главный врач Бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Нефтеюганская 

окружная клиническая больница 

имени В.И.Яцкив»                              

подписано Д.В.Мальцев      
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к приказу Департамента 

образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска и  

Бюджетного учреждения  ХМАО - Югры 

«Нефтеюганская окружная клиническая 

больница  имени В.И. Яцкив»   

 от  29.09.2017 №  549-п/454 

 

План  
мероприятий по проведению социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях города Нефтеюганска и профилактических медицинских осмотров обучающихся 

 
№ Мероприятие Сроки реализации Ответственный исполнитель 

1.Мероприятия по подготовке к проведению социально-психологического (анкетирования) тестирования,  

профилактических медицинских осмотров обучающихся 
 

1.1. Проведение организационных собраний и обучающих занятий 

для педагогических работников, участвующих в организации 

социально-психологического (анкетирования) тестирования, 

по вопросу процедуры проведения психологического 

тестирования. 

До 01.10.2017 Департамент образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

Общеобразовательные организации 

1.2. Информирование обучающихся, (разъяснительная работа с 

обучающимися) а также их родителей (законных 

представителей) о порядке и условиях прохождения 

социально-психологического (анкетирования) тестирования  

До 01.10.2017 Департамент образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

Общеобразовательные организации 

1.3. Формирование списков участников социально-

психологического (анкетирования)  тестирования. 

до 10.10.2017 Департамент образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

Общеобразовательные организации 



 

 

 

1.4. Создание комиссий для проведения обработки социально-

психологического тестирования. 

10.10.2017 Департамент образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

Общеобразовательные организации 

1.5. Составление и согласование календарных планов проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся с 

указанием дат и мест их проведения 

до 10.10.2017 Бюджетное учреждение 

 ХМАО – Югры «Нефтеюганская 

окружная клиническая больница  

им. В.И. Яцкив» 

2.Мероприятия по организации социально-психологического (анкетирования) тестирования и профилактических медицинских осмотров 

обучающихся профилактических медицинских осмотров обучающихся 

2.1. Проведение социально-психологического (анкетирования) 

тестирования обучающихся образовательных организаций, 

оформление протоколов социально-психологического 

тестирования в соответствии с утверждёнными 

Методическими рекомендациями и Порядком проведения. 

25.10.2017 – 10.11.2017 Департамент образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

Общеобразовательные организации 

2.2. Статистическая и аналитическая обработка полученных 

результатов социально-психологического (анкетирования) 

тестирования. 

10.11.2017 – 20.11.2017 Департамент образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

Общеобразовательные организации 

2.3. Проведение профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ  

До 20.04.2018 Бюджетное учреждение 

 ХМАО – Югры «Нефтеюганская 

окружная клиническая больница им. 

В.И. Яцкив» 

2.4. Оформление медицинской документации по итогам 

проведённого медицинского осмотра в соответствии с учётной 

формой № 112/у, № 025/у-04, учётной формой № 450/у-06, 

утверждённой приказом Министерства здравоохранения  и 

До 20.04.2018 Бюджетное учреждение 

 ХМАО – Югры «Нефтеюганская 

окружная клиническая больница им. 

В.И. Яцкив» 



 

 

 

социального развития Российской Федерации от 27.01.2006 № 

40, учётной формой № 454/у-06, утверждённой приказом 

Министерства здравоохранения  и социального развития 

Российской Федерации от 27.01.2006 № 40 

2.5. Обеспечить организационно-методическое сопровождение за 

проведением профилактических медицинских осмотров 

обучающихся на обслуживаемых территориях определенных 

приказом Департамента здравоохранения от 31.12.2014 № 

1428 «О совершенствовании оказания наркологической 

помощи на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» 

в период проведения 

медицинских осмотров 

Бюджетное учреждение 

 ХМАО – Югры «Нефтеюганская 

окружная клиническая больница им. 

В.И. Яцкив» 

2.6.  Назначить ответственных специалистов и обеспечить их 

участие в проведении профилактических осмотров 

обучающихся 

в период проведения 

медицинских осмотров 

Бюджетное учреждение  

ХМАО – Югры «Нефтеюганская 

окружная клиническая больница им. 

В.И. Яцкив» 

2.7.  Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, предоставлять сводный отчет и сведения с 

разбивкой по муниципальным образованиям, о проведенных 

профилактических медицинских осмотрах обучающихся, 

форма которого утверждена подпунктом 3.4 настоящего 

приказа, в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутская клиническая 

психоневрологическая больница» в соответствии с 

приложением 2 к «Положению о проведении социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования (приложение 2 к 

настоящему приказу), приложением 3 к настоящему приказу.  

в период проведения 

медицинских осмотров 

Бюджетное учреждение 

 ХМАО – Югры «Нефтеюганская 

окружная клиническая больница им. 

В.И. Яцкив» 

3.Мероприятия  по подведению итогов социально - психологического анкетирования (тестирования) и профилактических медицинских 

осмотров обучающихся 

3.1. Направление акта передачи результатов тестирования в в трехдневный срок после Департамент образования и 



 

 

 

автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития образования» 

проведения тестирования молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

Общеобразовательные организации 

3.2. Формирование целевых групп риска потребления алкоголя, 

наркотических средств, психотропных веществ, курительных 

смесей, табака на уровне общеобразовательных организаций 

автономного округа по результатам тестирования 

09.01.2018 – 20.01.2018 Департамент образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

Общеобразовательные организации 

3.3. Организация и проведение непосредственной 

профилактической работы с несовершеннолетними и их 

родителями по итогам проведенного анонимного социально-

психологического анкетирования. 

10.01.2018 – 01.04.2018 Департамент образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

Общеобразовательные организации 

3.4. Разработка межведомственных планов мероприятий по 

организации социально-психологического тестирования в 

образовательных организациях 

до 25.01.2018 Департамент образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

Бюджетное учреждение 

 ХМАО – Югры «Нефтеюганская 

окружная клиническая больница им. 

В.И. Яцкив» 

Общеобразовательные организации 

3.5. Подготовку сводного отчета по итогам проведенных 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

в срок до 3 числа месяца, 

следующего за отчетным 

Бюджетное учреждение  

ХМАО – Югры «Нефтеюганская 

окружная клиническая больница им. 

В.И. Яцкив» 

3.6. Подготовка анализа результатов проведенных 

профилактических медицинских осмотров обучающихся 

до 15.01.2018 Бюджетное учреждение  

ХМАО – Югры «Нефтеюганская 

окружная клиническая больница им. 

В.И. Яцкив» 



 

 

 

 


