
"Информированное добровольное согласие"

что оно означает ?

с помощью этого понятия фиксируется "согласие на

медицинское вмешательство"

провозглашается право пациента на информацию о

состоянии своего здоровья

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации



СПТ позволяет вовремя

обнаружить факторы риска

СПТ позволяет предложить

помощь подростку и его семье

СПТ является необходимой мерой

предупреждения распространения

наркомании

С какой целью проводится социально-психологическое тестирование

обучающихся ?

СПТ призвано удержать молодежь от

"экспериментов" с наркотиками



С какого возраста проводится СПТ ?

В тестировании принимают участие лица, достигшие возраста 13 лет

Обучающимся от 13 до 15 лет обязательно

наличие добровольного согласия

одного из родителей

Обучающиеся в возрасте 15 лет и старше

дают добровольное согласие на

тестирование самостоятельно



Не будет ли тестирование
провоцировать интерес ребенка к

наркотикам ?

С 2019 года введена Единая методика социально-

психологического тестирования обучающихся

разработанная и подготовленная к внедрению

Департаментом государственной политики в сфере

защиты прав детей Министерства просвещения

Российской Федерации

НЕТ



Могут ли быть негативные последствия

по результатам СПТ ?
B for blur

C for confetti

D for a drumrollВ соответствии с законодательством социально-психологическое

тестирование является      ! конфиденциальным !

Конфиденциальность при проведении СПТ и

хранении информированных согласий

обеспечивает руководитель образовательной

организации



Можно ли передать результаты СПТ

третьим лицам ?

Только если родители, или сам обучающийся,

достигший возраста 15 лет, дал на то особое

разрешение

Если обучающегося 15-лет и старше или родителя

подростка до 15 лет заинтересуют результаты

социально-психологического тестирования, они

могут обсудить их с психологом



Для чего это нужно и что дают результаты теста ?

Чтобы выявить социально-психологические факторы мешающие

развитию личности, и разработать меры по предотвращению риска

вовлечения в зависимое поведение



СПТ помогает выявить детей, употребляющих наркотические

и/или психоактивные вещества ?

СПТ не выявляет конкретных подростков,

употребляющих наркотические и

психоактивные вещества

СПТ выявляет факторы риска и НЕ

является основанием для постановки

какого-либо диагноза Вашему ребенку !



Могут ли родители присутствовать

во время проведения СПТ ?

При проведении тестирования допускается

присутствие в кабинете в качестве наблюдателей

родителей обучающихся, участвующих в СПТ

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020

года №59 "Об утверждении Порядка проведения социально-психологического

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях"


