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О проведении социально-психо
логического тестирования в об
разовательных организация края

На основании письма Министерства образования и науки Хабаровского
края от 08.09.2017 № 11.1-15-10063 «О проведении социально
психологического тестирования в образовательных организациях края» ин
формируем.
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Хабаровского края от 06 сентября 2017 г. № 1326 "О проведении социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных орга
низациях Хабаровского края, направленного на раннее выявление незаконно
го потребления наркотических средств и психотропных веществ" в общеоб
разовательных организация края с 02 по 21 октября 2017 года будет проведе
но социально-психологическое тестирование обучающихся на раннее выяв
ление незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве
ществ (далее - Тестирование).
Обращаем внимание, что Тестирование будет проходить в onlainрежиме с использованием сайта КГКУ "Центр по развитию семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения родителей" (Далее - КГКУ
"Центр семейного устройства").
С 25 по 27 сентября т.г. каждая общеобразовательная организация на
свой электронный адрес получит: алгоритм действий ответственного специа
листа за проведение Тестирования и алгоритм действий участников Тестиро
вания; индивидуальный логин и пароль для заполнения обучающимися элек
тронной формы анкеты социально-психологического тестирования на пред
мет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ (далее - Анкета).
В случае, отсутствия подключения общеобразовательной организации
к Интернет сети, форма Анкеты распечатывается и организуется собственно-
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ручное заполнение Анкет обучающи- мися.
Все данные Анкет, заполненные на бумаге, вносятся с любого компью
тера, имеющего доступ Интернет сети, в электронную форму по индивиду
альному логину и паролю общеобразовательной организации.
Обращаем особое внимание, что акт передачи результатов Тестирова
ния, заверенный печатью и подписью руководителя общеобразовательной
организации, необходимо направить в трехдневный срок с момента проведе
ния Тестирования в формате PDF на электронную почту 704613@ mail.ru, и
бумажном варианте в КГКУ "Центр семейного устройства" по адресу: 680013
г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.11.
На сайте "Центра семейного устройства" в период с 15 сентября по
29 сентября специалистам общеобразовательных организаций предоставля
ется возможность пройти Тестирование в тестовом режиме (без получения
результата); логин и пароль направляется по запросу, направленному на
электронную почту: 704613@ mail.ru или по телефону (4212) 70-46-13.
По вопросам методического, программно-технического обеспечения
Тестирования, получения консультативной помощи, а также, в случае отсут
ствия логинов и паролей на Тестирование, необходимо обращаться к замес
тителю директора КГКУ "Центр семейного устройства" Беляковой Зое Вла
димировне, тел. (4212) 70-46-13, электронная почта: 704613@ mail.ru
Напоминаем, что заявки на краевые семинары по организации Тести
рования, проведение которых планируется: в г. Хабаровске (14 сентября
2017 г.), г. Комсомольске-на-Амуре (21 сентября 2017 г.) направляются по
электронному адресу: 704613@mail.ru, контактное лицо Славкина Ольга
Константиновна, тел.(4212) 70-46-13.
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