
Ребята! 

По всей России в 
образовательных организациях 
проводится социально-
психологическое тестирование, 
но, к сожалению, несмотря на 
актуальность проблемы 
употребления психоактивных 
веществ, не все готовы 
принять в нём участие. 

Зачастую это связано со 
страхами, непониманием, 
мифами…. И все от 
недостаточности 
информации. 

Наша памятка поможет 
вам найти ответы!

Что такое социально-
психологическое тестирование?

социально-психологическое 
тестирование является необходимой 
мерой социального контроля и 
предупреждения распространения 
потребления психоактивных веществ в 
подростковой и молодёжной среде;

  проводимое тестирование 
может позволить избежать 
сиюминутных решений и задуматься о 
последствиях знакомства с 
вредоносными препаратами, быть 
более подготовленным к возможным 
ситуациям риска;

понимание себя поможет 
проявлять психологическую 
устойчивость в условиях трудных 
жизненных ситуаций;

 тестирование поможет 
педагогам найти верные пути 
организации воспитательной 
деятельности в твоей школе, 
снижающей риск оказаться 
вовлеченным в проблемы, связанные с 
приемом психоактивных веществ.

Важно знать!

тестирование является 
добровольным. Если тебе не 
исполнилось 15 лет, то 
информированное согласие дают 
родители. Если тебе 15 лет, то ты 
решаешь самостоятельно, будешь ли 
проходить тестирование.
Помните, что согласно Федеральному 
Закону «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
обучающиеся обязаны заботиться о 
сохранении и об укреплении своего 
здоровья.
Если ты уверенная в себе личность, 
уважающая себя и других, осознающая 
ответственность за свое здоровье - твое 
решение будет в пользу социально-
психологического тестирования;



 тестирование носит 
анонимный характер. Проводится с 
помощью автоматизированной 
системы дистанционного 
анкетирования в режиме он-лайн через 
портал анонимного психологического 
тестирования. Обработка результатов 
проходит без персональных данных.

В этом году тебе 
предстоит сделать выбор:

принять участие в 
тестировании (тем самым 
принять ответственное 
решение по отношению к себе, 

своей школе, городу, стране) 
или
отказаться 
(продемонстрировав свое 
равнодушие к проблеме 
наркотизации)

Сделай правильный 
выбор!

МБУ «Центр медико-психолого-
педагогического сопровождения

детей и подростков»:
http://cmpps.virtualtaganrog.ru.
e-  mail:  tg.cmppa@tagobr.ru.

Адрес: 347900, Ростовская обл.,
г. Таганрог, ул. Москатова, 1.

Тел.: +7 (8634) 600-608.

Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр медико-психолого-

педагогического сопровождения
детей и подростков»
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