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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

первый заместитель министра  

образования и науки  

Мурманской области  

 

 

 
 

_________________ Т.М. Ларина  
«13» сентября 2021 г. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

об учете и работе по направлению наркоситуации среди 

несовершеннолетних по итогам 1-го полугодия 2021 года в сравнении с 

АПГ 2020 года. 

 

Обзор наркоситуации среди несовершеннолетних по итогам 1-го 

полугодия 2021 года в сравнении с АПГ 2020 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность несовершеннолетних, состоящих на учете в учреждениях 

здравоохранения за употребление наркотиков с вредными 

последствиями - 36 (46); 

Численность несовершеннолетних с диагнозом наркомания - 0 (0); 

Количество совершенных несовершеннолетними административных 

правонарушений, предусмотренных ст. 6.9 - 8 (10); 
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Количество совершенных несовершеннолетними административных 

правонарушений, предусмотренных ст. 6.8 - 4 (4); 

Количество наркопреступлений, совершенных с участием 

несовершеннолетних - 14 (10). 

Сведения по двум первым показателям предоставлены Министерством 

здравоохранения Мурманской области, имеют явную положительную 

динамику. 

Для нас наиболее реально отражающими положение дел являются 

сведения по трем последним показателям, которые предоставлены УМВД 

России по Мурманской области.  

Поэтому очень важна работа по раннему выявлению у 

несовершеннолетних склонности к потреблению наркотических и 

психоактивных веществ и вовремя организованная с ними профилактическая 

работа.  

Федеральным Законом № 3-ФЗ от 08.01.1998 «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» к формам раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

отнесены: 

- социально-психологическое тестирование обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования; 

- профилактические медицинские осмотры обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования. 

Статистические данные проведения социально-психологического 

тестирования в 2020/2021 и 2019/2020 учебных годах. 

В 2020/2021 учебном году СПТ охвачены 173 образовательные 

организации региона (152 организации общего образования, 21 организация, 

реализующая программы среднего профессионального образования).  

Численность респондентов - 27 202 человека, из которых численность 

обучающихся, составивших по результатам тестирования группу 

«социального риска» 221 человек, из них: 200 – в общеобразовательных 

организациях, 21 - в профессиональных образовательных организациях.  

Снизился охват участников в общеобразовательных организациях на 363 

человека. 

Увеличился охват участников в профессиональных образовательных 

организациях на 831-го человека.  

В целом по региону увеличение составило 21 человек. 

Задача этого года:  

- 100 % охват СПТ общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций.  
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- стремление к 100 % вовлечению обучающихся и студентов 

вышеназванных организаций в социально-психологическое тестирование. 

Способствовать достижению поставленных задач будет качественно 

организованная и проведенная информационно-разъяснительная кампания с 

родителями (законными представителями) обучающихся и студентов младше 

15 лет и с обучающимися и студентами старше 15 лет.   

В Мурманской области пройдет социально-психологическое 

тестирование (СПТ) в 2021/2022 учебном году.  

Основанием для его проведения являются нормативно-правовые акты, 

которые в этом году остаются неизменными: 

- приказ Минпросвещения России от 20 февраля 2020 года № 59 «Об 

утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях».  

- применение ЕМ, разработанной Минпросвещения РФ по решению 

ГАК (протокол от 11 декабря 2017 г. № 35).  

- обязательность ежегодного социально-психологического тестирования 

обучающихся в образовательных организациях Российской Федерации 

независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности (протокол ГАК № 39 от 24 декабря 2018 года).  

Есть изменения по линии Министерства здравоохранения РФ. В 

сентябре 2020 года приказом Минздрава России уточнены периоды обмена 

информацией по спискам образовательных организаций и поименным 

спискам обучающихся. Поэтому в приказе Министерства образования и науки 

Мурманской области от 10.08.2021 № 1174 «О проведении социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях 

Мурманской области в 2021/2022 учебном году» произведена корректировка 

отдельных сроков проведения СПТ.  

Приказом Министерства утверждены календарный план проведения 

СПТ и план информационно-разъяснительной кампании. 

Остаются неизменными принципы проведения СПТ: 

конфиденциальность и добровольность.  

К обязательным условием участия в тестировании остается наличие в 

письменной форме информированных согласий: 

- обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет,  

- одного из родителей или иного законного представителя обучающихся, 

не достигших возраста пятнадцати лет. 

Контрольную дату определения возраста предлагаем установить 

15.09.2021 года. 

Для повышения активности участия обучающихся в СПТ и снижения 

количества отказов от социально-психологического тестирования 

consultantplus://offline/ref=D337CEDF9BDDE425C9EF71259039474635EEBB2FA0E70AF09250EFA89C4B99C1FA3607FDB6A2F72B0B08B34BAD988DDA1F9D2D621DBB53lBd4O
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региональным оператором СПТ разработаны материалы по организации 

информационно-разъяснительной кампании. 

В завершение выступления напоминаю, что СПТ - не просто 

диагностика, а воспитательный компонент, диагностический элемент 

воспитательной работы Обращаю внимание, что мероприятие по проведению 

СПТ необходимо включить в план воспитательной работы образовательной 

организации. 

Данные, полученные с помощью СПТ, позволяют оказывать 

обучающимся своевременную адресную психолого-педагогическую помощь. 

На основании результатов тестирования для обучающихся с показателями 

повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение рекомендуется 

разрабатывать индивидуальные или групповые профилактические 

программы. 
 


