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Об организации проведения 
социально-психологического 
тестирования обучающихся 
в образовательных организациях 
Свердловской области 
в 2020/2021 учебном году

Уважаемые руководители!

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях» рекомендуем 
в 2020/2021 учебном году провести социально-психологическое тестирование 
обучающихся в подведомственных Вам образовательных организациях 
Свердловской области, направленного на профилактику незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, (далее – тестирование) 
с использованием единой методики.

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 16.06.2020 № 134-И «О проведении социально-
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях Свердловской 
области, направленного на профилактику незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ с использованием единой методики» 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» является 
Региональным оператором тестирования (далее – Региональный оператор).

В целях организации и проведения тестирования в 2020/2021 учебном году 
предлагаем направить в адрес Регионального оператора следующую информацию: 

в срок до 1 августа 2020 года представить данные для загрузки в систему 
социально-психологического тестирования по форме, указанной в приложении 
№ 1;

в срок до 1 августа 2020 года на адрес электронной почты lado-
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monitoring@mail.ru направить данные о должностном лице, ответственном 
за организацию и проведение тестирования в 2020/2021 учебном году по форме, 
указанной в приложении № 2;

в срок до 15 августа 2020 года представить данные по форме, указанной 
в приложении № 3;

в срок до 25 августа 2020 года представить данные об образовательной 
организации, в том числе информацию о филиалах, в соответствии с формой, 
указанной в приложении № 4.

Обращаем Ваше внимание, что информацию в соответствии со сроками 
необходимо направить единым файлом в формате архива ZIPP на адрес 
электронной почты: lado-monitoring@mail.ru с указанием темы 
«Профилактика_20/21_Название образовательной организации».

За консультацией по вопросам заполнения форм обращаться 
к Региональному оператору – государственному бюджетному учреждению 
Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Ладо» по рабочим дням, с 9-00 до 17-00. 
Телефоны: 8 (34333)8-77-48; 8-904-169-65-90, ответственный – Гиляжева 
Ирина Петровна.

Приложение: 1. Перечень данных, необходимых для загрузки в систему 
социально-психологического тестирования на 1 л. в 1 экз.
2. Информация о должностном лице, ответственном 
за организацию и проведение тестирования в 2020/2021 учебном 
году на 1 л. в 1 экз.
3. Мониторинг материально-технического обеспечения 
и оснащенности образовательной организации для проведения 
социально-психологического тестирования по единой методике 
в 2020/2021 учебном году на 2 л. в 1 экз.
4. Информация о количестве обучающихся, подлежащих 
социально-психологическому тестированию с использованием 
единой методики в 2020/2021 учебном году на 1 л. в 1 экз.

Заместитель Министра Ю.Н. Зеленов

Ирина Борисовна Первушина
(343) 312-00-04 (доб. 121)










