
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная   школа № 4» 

(МАОУ НГО «СОШ № 4») 

 

П Р И К А З 

     « 24 »  сентября  2021г.                                                    № 257/О                     

г. Новая Ляля 

 

О создании и утверждении состава комиссии, обеспечивающей организационно- 

техническое сопровождение тестирования, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                         

в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации                         

от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях      и профессиональных 

образовательных организациях», пунктом 2.7 протокола Государственного антинаркотического 

комитета от 24 декабря 2018г.  № 39,  Приказа Министерства образования и молодѐжной 

политики Свердловской области № 164-И от 18.06.2021 «Об организации проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях 

и в профессиональных образовательных организациях Свердловской области, направленного на 

профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ с 

использованием единой методики в 2021/2022 учебном году», на основании Постановления 

управления образованием Новолялинского района от 03.08.2021 № 36 «Об организации 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях Новолялинского городского округа, направленного на профилактику незаконного 

потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ, с 

использованием единой методики, в 2021/2022 учебном году», в целях   организации психолого-

педагогической работы, направленной на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся, а также профилактику потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в МАОУ НГО «СОШ №4», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Создать комиссию для обеспечения организационно-технического сопровождения 

социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее – 

Комиссия), в следующем составе: 

 Председатель:  зам. директора по УВР - Гапанович Надежда Алексеевна    

                                                            

 Заместитель Председателя: социальный педагог – Бузмакова Ирина Анатольевна                 

                                                           

 Технический специалист: инженер-программист -  Есаулкова Екатерина Анатольевна; 

                                                           

 Члены комиссии:  педагог-организатор -  Колобова Наталья Васильевна; 

                                                            

                                  педагог- библиотекарь - Зыкина Екатерина Андреевна 

                                                            

 2. Возложить персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности 

информации, получаемой в результате тестирования на зам. директора по УВР Гапанович Н.А. 
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 3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на зам. директора по УВР 

Гапанович Надежду Алексеевну. 

 

 

 

Директор школы                                                                                                       Т.В. Шешина 
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