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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

П Р И К А З 

 

от 1 сентября 2021 года № 69-п 
 

 

 

О проведении социально-психологического тестирования, 

направленного на выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Горномарийского  

муниципального района, в 2021 - 2022 учебном году 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», приказом Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 17 августа 2021 г. № 732 «О проведении 

социально-психологического тестирования обучающихся                                        

в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования Республики Марий Эл, направленного на выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, в 2021 - 2022 учебном году»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать проведение в подведомственных 

общеобразовательных организациях Горномарийского муниципального 

района социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, в 2021 - 2022 учебном году. 

2. Руководителям подведомственных общеобразовательных 

организаций Горномарийского муниципального района: 

организовать до 1 октября 2021 г. проведение информационно-

разъяснительной кампании с родителями (законными представителями) 

обучающихся и мотивационной работы с обучающимися в целях 

повышения активности участия и снижения количества отказов                          

от социально-психологического тестирования и профилактических 

медицинских осмотров обучающихся; 

 



обеспечить в срок до 20 ноября 2021 года проведение социально-

психологического тестирования обучающихся в соответствии с Порядком 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся           

в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории Республики Марий Эл, 

направленного на выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, в 2021 - 2022 учебном году, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 17 августа 2021 г. № 732. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста методического кабинета муниципального учреждения 

«Отдел образования администрации Горномарийского муниципального 

района» Толстову Г.С. 

 

 

 

Руководитель                                                                                   Т.Л.Юшакова 


