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Председательствовал:
Г лава Махнёвского муниципального 
образования председатель комиссии - А.В. Лызлов

секретарь комиссии - Ю.В. Борисова

Присутствовали: 7 человек

1. Социально-психологическое тестирование на психотропные 
вещества в образовательных учреждениях Махнёвского муниципального 
образования.

Докладывает: Берстенева Т.В.- начальник отдела образования и
молодежной политики Администрации Махнёвского муниципального 
образования

1. Принять к сведению доклад начальника отдела образования и
молодежной политики Администрации Махнёвского муниципального
образования (прилагается).

2. О состоянии профилактики наркомании, алкоголизма, 
токсикомании и табакокурения в образовательных учреждениях 
Махнёвского муниципального образования

Докладывает: Берстенева Т.В.- начальник отдела образования и 
молодежной политики Администрации Махнёвского муниципального
образования

1.Принять к сведению доклад начальника отдела образования и 
молодежной политики Администрации Махнёвского муниципального 
образования (прилагается)

Решили:

Решили:

Глава Махнёвского МО А.В. Лызлов

Секретарь: Ю.В. Борисова



Социально-психологическое тестирование на психотропные вещества в 
образовательных учреждениях Махнёвского муниципального

образования

Проведение социально-психологического тестирования организовано 
во исполнение Приказа Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области от 19.08.2019 №145-И «О проведении социально
психологического тестирования обучающихся муниципальных 
общеобразовательных - и в государственных профессиональных 
образовательных организациях Свердловской области, направленного на 
ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 
психотропных веществ'.с использованием единой методики».

Тестирование' в образовательных организациях Махнёвского 
муниципального образования проходило два этапа в ноябре 2019 года и в 
феврале 2020 года. Социально-психологическое тестирование проходило в 
виде заполнение анкеты из 110 или 140 утверждений, на все, из которых 
необходимо ответить (для учеников 7-9 классов методика содержит 110 
утверждений, для учеников 10-11 классов, 140 утверждений); максимальная 
продолжительность проведения диагностики составляет 2 астрономических 
часа.

Участниками стали обучающиеся с 7 по 11 класс (с . 13 до 18 лет 
включительно). Руководители образовательных организаций издали приказы 
о проведении СПТ.

Количество обучающихся, подлежащих СПТ в Махнёвском 
муниципальном образовании, 192 обучающихся.

Прошло тестирование: 182 обучающихся/95 %(количество человек/% 
от общего количества обучающихся)

Не прошло тестирование: 10 обучающихся/5 % (количество человек/% 
от общего количества обучающихся)

Из них:
по уважительной причине: количество человек 10/5% от общего 

количества обучающихся, причина: по болезни (6 обучающийся), ОВЗ (4 
обучающихся).

Без уважительной причины: количество человек 0/0% от общего 
количества обучающихся, причина <

Отказавшихся от тестирования: 0 обучающихся (количество человек/% 
от общего количества обучающихся) причина

Прекративших процедуру тестирования: 0 обучающихся (количество 
человек/% от общего количества обучающихся), причина

Результаты тестирования: 38 обучающихся -  латентный (скрытый 
риск), 18 обучающихся -  явный риск (подлежат медицинскому 
обследованию).



О состоянии профилактики наркомании, алкоголизма, 
токсикомании и табакокурения в образовательных организациях 

Махнёвского муниципального образования
В образовательных организациях проводятся мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни и позитивного 
поведения в обществе:

- оформление и размещение листовок в классные уголки кабинетов 
«Все о здоровье», «К чему приводит употребление наркотиков, спайсов и 
ПАВ»;

- размещение профилактической информации в соц. сети в группах для 
родителей;

- проведение патроцажей в семьи детей «группы риска»;
- проведение заседаний Советов родителей, с обсуждением вопросов по 

профилактическим мероприятиям, с выдачей памяток «Правовая 
ответственность за хранение, распространение и употребление 
наркотических и психотропных веществ», «Что такое СПАЙС, СНЮС», 
«Родителям о курительных смесях», «Не ломай себе жизнь», «Профилактика 
вредных привычек» и другие;

- выдаются памятки обучающимся на тему «О вреде наркотиков, 
алкоголя, табакокурения и токсикомании», «Мы за здоровый образ жизни» 
(5-11 классы 248 обучающихся);

- на классных часах проводятся беседы с обучающимися «Наркомания 
-  путь в бездну», «Что такое наркотики» (8-11 классы 156), последствия 
употребления наркотических веществ, курительных смесей» «Ведение ЗОЖ. 
Что это?» (1-7 классы 358);

- оформлена выставка плакатов «Наркотикам - НЕТ! Жизни -  ДА!», 
рисунков «Мы за здоровый образ жизни», «Скажи: нет наркотикам!»;

- спортивная эстафета «Вперед к здоровой жизни!» 1-4 классы (198 
обучающихся).


