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N2 484-О/20 
от 14.09.2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
К О М И Т Е Т  П О  Ф И ЗИ Ч Е С К О Й  К У Л ЬТ У Р Е  И  С П О РТУ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  окуд0285151

oQ. njoza

о  внесении изменения в распоряж ение 
К омитета по физической культуре 
и спорту от 04.09.2020 № 458-р

1. Внести в распоряжение Комитета по физической культуре и спорту 
от 04.09.2020 №  458-р «Об организации социально-психологического тестирования 
обучающихся государственных профессиональных образовательных учреждений, 
подведомственных Комитету по физической культуре и спорту, в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2020/2021 
учебном году и обеспечении конфиденциальности информации» (далее — распоряжение) 
изменение, изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета Павлову Е.В.

П редседатель К омитета А .И .Ш анты рь

000227089023



приложение
к распоряжению Комитета 
по физической культуре и спорту 
от ^ / f - 4

Календарнь1Й план проведения социально-психологического тестирования обучаю щ ихся государственных профессиональных 
образовательны х учреэкдений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту, 

в целях раннего вы явлени я незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
в 2020/2021 учебном году

№
п/п

Н аименование мероприятия Сроки О тветственны й

1 2 3 4
1 Организация взаимодействия с государственными профессиональными 

образовательными учреждениями, подведомственными Комитету 
по физической культуре и спорту (далее - учреждения), по вопросу проведения 
социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ (далее - тестирование), в том числе по приему результатов 
тестирования

до 10.09.2020

Григорьева Т.Г., 
ответственный специалист 
Отдела подготовки 
спортивного резерва КФКиС 
Швейкина А.В..

2 Организация работы в учреждениях по информированию о Порядке проведения 
социально-психологического тестирования обучающихся 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, утвержденном приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20.02.2020 № 59 (далее - Порядок)

до 08.09.2020

Григорьева Т.Г., 
Швейкина А.В.

3 Издание правового акта, регламентирующего создание комиссии, 
обеспечивающей организационно-техническое сопровождение тестирования 
(далее - Комиссия), и утверждение ее состава из числа работников учреждения; 
определение условий и порядка прохождения тестирования обучающихся, 
места проведения тестирования, сроков и продолжительности тестирования 
(далее - Приказ)

до 10.09.2020

Руководители: СПб ГБПОУ 
«УОР № 1» Антюх Н.Н., 
СПб ГБПОУ «УОР № 2 
(техникум)» Курова Г.Е.

4 Ознакомление обучающихся учреждений и их родителей (законных 
представителей) с Приказом

до 15.09.2020

Руководители: СПб ГБПОУ 
«УОР № 1» Антюх Н.Н., 
СПб ГБПОУ «УОР № 2 
(техникум)» Курова Г.Е.



5 Направление в Комитет по здравоохранению предложений в проект 
Методических рекомендаций по проведению разъяснительно-мотивационных 
мероприятий при организации профилактических медицинских осмотров 
в медицинских организациях

до 18.09.2020

Швейкина А.В.

6 Организация работы по получению информированных согласий 
от родителей (законных представителей) обучающихся учреждений, 
не достигших возраста 15 лет, и информированных согласий обучающихся 
учреждений, достигших возраста 15 лет на момент прохождения тестирования

до 23.09.2020

Руководители: СПб ГБПОУ 
«УОР №  1» Антюх Н.Н., 
СПб ГБПОУ «УОР № 2 
(техникум)» Курова Г.Е.

7 Утверждение поименных списков обучающихся учреждений, составленных 
по итогам получения информированных согласий и направление списков 
в Комитет по физической культуре и спорту (далее -  КФКиС) до 28.09.2020

Руководители: СПб ГБПОУ 
«УОР №  1» Антюх Н.Н., 
СПб ГБПОУ «УОР № 2 
(техникум)» Курова Г.Е.

8 Организация консультационной и информационной поддержки специалистов 
учреждений (психологов, социальных педагогов, специалистов 
по информационным технологиям, врачей), которые будут сопровождать 
процесс тестирования

10.09.2020

Швейкина А.В.

9 Проведение инструктажа обучающихся учреждений, участвующих 
Б тестировании, об условиях и порядке прохождения тестирования, месте 
проведения тестирования, сроках и продолжительности тестирования до 12.10.2020

Руководители: СПб ГБПОУ 
«УОР № 1» Антюх Н.Н., 
СПб ГБПОУ «УОР № 2 
(техникум)» Курова Г.Е.

10 Проведение тестирования обучающихся учреждений с соблюдением 
конфиденциальности при проведении тестирования

до 30.10.2020

Руководители: СПб ГБПОУ 
«УОР №  1» Антюх Н.Н., 
СПб ГБПОУ «УОР № 2  
(техникум)» Курова Г.Е.

11 Обеспечение хранения заполненных анкет (опросных листов) на бумажном 
носителе, в случае заполнения анкет (опросных листов) в электронной форме, 
размещенных на внешних носителях информации, в условиях, гарантирующих 
конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним

в течение 3-х лет

Руководители: СПб ГБПОУ 
«УОР № 1» Антюх Н.Н., 
СПб ГБПОУ «УОР № 2 
(техникум)» Курова Г.Е.

12 Обеспечение хранения информированных согласий в условиях, гарантирующих 
конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним до момента отчисления 

обучающегося 
из учреждения

Руководители: СПб ГБПОУ 
«УОР № 1» Антюх Н.Н., 
СПб ГБПОУ «УОР № 2 
(техникум)» Курова Г.Е.

13 Обеспечение направления акта передачи результатов тестирования в КФКиС
в течение 3-х рабочих 

дней со дня проведения 
тестирования

Руководители: СПб ГБПОУ 
«УОР № 1» Антюх Н.Н., 
СПб ГБПОУ «УОР № 2 
(техникум)» Курова Г.Е.

швейкина
Выделение

швейкина
Выделение

швейкина
Выделение

швейкина
Выделение



14 Обработка и анализ результатов тестирования

до 18.11.2020

Григорьева Т.Г., 
Швейкина А.В., СПб ГУП 
«СПб информационно
вычислительный центр»

15 Составление итогового акта результатов тестирования в соответствии 
с Порядком до 20.11.2020

Григорьева Т.Г., 
Швейкина А.В.

16 Информирование антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге 
0 результатах тестирования до 26.11.2020

Григорьева Т.Г., 
Швейкина А.В.

17 Направление итогового акта результатов тестирования в Комитет 
по здравоохранению для планирования дополнительных мер по профилактике 
немедиципского потребления обучающимися учреждений наркотических 
средств и психотропных веществ

до 26.11.2020

Григорьева Т.Г., 
Швейкина А.В.

18 Участие в заседании Рабочей группы по вопросам раннего выявления 
наркопотребителей на тему обобщения и конкретизации результатов 
тестирования

27.11.2020
Швейкина А.В.

19 Утверждение и направление поименных списков обучающихся учреждений, 
подлежащих профилактическому медицинскому осмотру, в медицинскую 
организацию, проводящую профилактические медицинские осмотры до 15.12.2020

Руководители: СПб ГБПОУ 
«УОР №  1» Антюх Н.Н., 
СПб ГБПОУ «УОР № 2 
(техникум)» Курова Г.Е.

20 Проведение совещания с руководителями учреждений 
об итогах тестирования обучающихся учреждений

до 20.01.2021
Григорьева Т.Г., 
Швейкина А.В.

швейкина
Выделение


