
Приложение 17
к Методическим рекомендациям 

утвержденным Распоряжением 
от «& ^ » 2018г

№ lod?

Региональному оператору по Иркутской области 
ПСУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся 
(воспитанников) на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в образовательной организации
МБОУ «Осинская СО 111 №1»

(наименование образовательной организации)
Кол-во
обучающих
ся,
подлежащи 
х соц,- 
психологич

тестирован 
ию всего

251

Кол-во обуч
Приняли
участие

224

%

89%

Результаты
Количество
обучающихся,
составивших
по
результатам 
СГТТ «группу 
риска»
немедицинско
го
потребления 
наркотически 
х средств и 
психотропны 
х веществ

0

% от 
общего 
числа, 
подлежащи
х
тестирован
ию/
% от
количества

принявших 
участие в 
соц,-
псих. тести 
ровании
0%

Дата и номер акта передачи 
результатов социально

психологического 
тестирования в органы 

здравоохранения 
(количество обучающихся)

4/ /  ^



Приложение 13
к Методическим рекомендациям 

утвержденным Распоряжением
от «О б ' » £ 9 _2018г

№ /Об/ =£

В муниципальный орган управления в сфере образования 
Осинское муниципальное уроавление 

(наименование МОУО)
Результаты социально-психологического тестирования обучающихся 

(воспитанников) на предмет раннего выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в образовательной организации

(муниципалитет)

Наименование 
образовательной 
организации (юридический 
адрес, контактная 
информация, Ф.И.О. 
представителя, 
ответственного за передачу 
достоверных сведений о 
результатах тестирования, 
реквизиты приказа о 
возложении 
ответственности)

Общее количество 
обучающихся (100%) 
в указанных учебных 

классах/группах 
образовательной 

организации

Количество обучающихся, 
принявших участие в социально
психологическом тестировании

всего (% от 
общего 

количества 
обучающихся)

Количество 
обучающихся, 
составивших по 
результатам СПТ 
«группу риска» 
немедицинского 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ (% от общего 
количества/% от 
количества 
принявших участие в 
тестировании)

МБОУ «Осинская СОШ 
№1», С.Оса, ул.Свердлова 3, 
83053931369, Камалова Е.А.

7 класс 46(достиг 
ших 13 
лет 35)

35 (100%) 0

8 класс 74 66 (89%) 0(0%)
9 класс 56 43 (77%) 0(0%)
10 класс 43 43(100%) 0
11 класс 43 37(86%) 0 (0%)

ИТОГО
* Участие в ПМО (профилактических медицинских осмотрах) дата № акта передачи результатов СПТ в органы 
здравоохранения;
Количество обучающихся в соответствии с приказом общеобразовательной организации «Об утверждении 

поименных списков, обучающихся для проведения профилактического медицинского осмотра, направленного на 
раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» 251 чел.


