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О направлении информации

В адрес Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
Минпросвещения России (далее – Департамент), а также ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей» из субъектов Российской Федерации поступают многочисленные
обращения, в которых сообщается о возникающих в связи со сложившейся
санитарно-эпидемиологической

ситуацией,

вызванной

в

том

числе

распространением новой коронавирусной инфекции, трудностях при организации
и проведении в 2020/21 учебном году социально-психологического тестирования
обучающихся

в

общеобразовательных

организациях

и

профессиональных

образовательных организациях, направленного на раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее – СПТ),
с учетом сроков, установленных соответствующими нормативными правовыми
актами и рекомендованных письмом Департамента от 5 августа 2020 г.
№ ДГ-1255/07.
В связи с этим, в целях обеспечения соблюдения требований Порядка
проведения

профилактических

медицинских

осмотров

обучающихся

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях
раннего

выявления
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незаконного

потребления

наркотических

средств

2

и психотропных веществ, утвержденного приказом Минздрава России от 6 октября
2014 г. № 581н, Минпросвещения России запрошена позиция Минздрава России.
Согласно поступившей информации, Минздрав России (Салагай О.О., письмо
от 2 ноября 2020 г. № 28-3/И/2-16562) считает возможным перенос сроков
проведения профилактических медицинских осмотров, с учетом представления
в более поздний период результатов СПТ.
На основании изложенного Департамент полагает возможным продление
сроков проведения СПТ до 15 февраля 2021 г. с целью обеспечения максимального
охвата прохождения обучающимися указанного тестирования.
Вместе с тем, Департамент просит информировать о планируемом периоде
представления результатов СПТ с учетом прогнозируемых изменений санитарноэпидемиологической

обстановки

и

особенностей

распространения

новой

коронавирусной инфекции в субъектах Российской Федерации.
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