
                                МУНИЦИПА
ул. Между

  от 20.09.2018г. О создании комиссииорганизации и проведенисоциально-психологическтестирования обучающих В связи с организациобучающихся в соответсвнесении изменений в овопросам профилактики невеществ», совместного приКрым и Министерства здра
1. Создать комиссиютестирования (далее – тест2. Утвердить состав Керимова Э.Л. –Мусрединова Д.МЧлены комиссии:3. Классным руково3.1. Информироватьцели и задачах, сроках, информации. 3.2. Организовать участие в тестировании в с3.3. Составить посоставленные по итогам по3.4. 29.10.2018г. птестирование обучающихсанкет.  3.5. Провести инпроинформировать об усло3.6. Осуществить косроками.  

ИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕУЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  «ШКОЛА  №10»   ждународная, 44, г. Керчь, 298307 тел.(06561) 6e-mail:  kerchschool10@mail.ru   
ПРИКАЗ 

ссии по едению  ического ющихся 
                                   

                   

низацией и проведением социально-психологитветствии с Федеральным законом от 07.06 в отдельные законодательные акты Россиики незаконного потребления наркотических срго приказа Министерства образования, науки и а здравоохранения Республики Крым от 17.09.2ПРИКАЗЫВАЮ: иссию по организации и проведению социалестирование) в 2018 году остав комиссии: – председатель комиссии; а Д.М. – заместитель председателя комиссии; ссии: Рева С.А., Абселямова Г.С., Юсупова Д.Муководителям 7-11 классов: ровать родителей обучающихся 14 лет и обучоках, порядке тестирования и конфиденциавать получение информированного добровоии в срок до 15.10.2018г. ь поимённые списки подлежащих тестировгам получения информированных согласий. 8г. провести добровольное анонимное социащихся путем индивидуального заполнения оби инструктаж обучающихся, участвующиб условиях тестирования и его продолжительноить контроль участия обучающихся в тестирова

ВАТЕЛЬНОЕ 
1) 6-43-97 

         №   

ологического тестирования 07.06.2013 № 120-ФЗ «О Российской Федерации по их средств и психотропных и молодежи Республики 7.09.2015 №917/1602 
оциально-психологического 

 а Д.М.  обучающихся 15–18 лет о енциальности полученной обровольного согласия на стированию обучающихся, социально-психологическое ия обучающимися бланков ующих в тестировании, ельности. ировании в соответствии со 



4. Возложить свод результатов тестирования по образовательной организации в целом на Председателя комиссии – Керимову Э.Л. 3.7. Керимовой Э.Л. направить сводные данные о результатах тестирования в управление образования Администрации города Керчи в срок до 01.12.2018г. 4. Возложить обеспечение конфиденциальности полученной информации на председателя комиссии.   Директор МБОУ «Школа №10»                                К.В.Павловский  Ознакомлены: Керимова Э.Л. Рева С.А. Мусрединова Д.М. Юсупова Д.М. Абселямова Г.С. 


