
Что означает понятие «информированное добровольное согласие»? 

В России понятие «информированное добровольное согласие» получило 
легитимность с момента принятия «Основ Законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан» (1993 г.) и сохраняется в Федеральном законе от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Смысл, в 
котором используется это понятие в законе, раскрывается в IV разделе вышеупомянутого 
закона «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ». Во-
первых, с помощью этого понятия фиксируется «согласие на медицинское 
вмешательство» (статья 20). Во-вторых, провозглашается право пациента на информацию 
о состоянии своего здоровья, «в том числе сведения о результатах медицинского 
обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития 
заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, 
возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания 
медицинской помощи» (статья 22), а также «право на получение достоверной и 
своевременной информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или 
оказывающих на него (гражданина) вредное влияние» (статья 23). 

При проведении СПТ информированное добровольное согласие родителя или 
ребенка подтверждает наличие у них знаний о целях, задачах, принципах, порядке, этапах 
проведения тестирования, используемых тестах (опросниках), интерпретации ответов, а 
также обеспечение безопасности обучающихся и защите их прав. 

Не будет ли СПТ провоцировать интерес ребенка к наркотикам? 

Нет. Не будет. Вопросы анкет не содержат информацию о наркотических средствах 
и психотропных веществах. За безопасность вопросов в анкетах несет Министерство 
просвещения Российской Федерации, являющееся правообладателем Единой методики 
СПТ и формирующее политику в сфере профилактики незаконного потребления 
психоактивных веществ в системе образования РФ. 

Могут ли быть негативные последствия по результатам СПТ? 

Руководителем образовательной организации лично должно быть гарантировано 
родителям, что информация, выявляемая в рамках ЕМ СПТ не будет использована против 
участников тестирования. Требования Федеральных законов: от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», от 27 июля 2007 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 07.06.2013 N120-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ» будут соблюдены в полном объеме. 

Могут ли родители присутствовать во время проведения СПТ? 

В соответствии с п.10 Приказа 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» при проведении тестирования 
допускается присутствие в кабинете (аудитории) в качестве наблюдателей родителей 
(законных представителей) обучающихся, участвующих в тестировании. 

Возможно ли наказание обучающегося за положительные результаты 
тестирования? 

Мероприятия, реализуемые в образовательной организации после получения 
результатов тестирования, не содержат репрессивно-карательного компонента. Гарантом 
этого является принцип конфиденциальности, закрепленный на законодательном уровне. 

Какая польза для родителя, от участия в тестировании моего ребенка? 

По результатам тестирования проводится профилактическая работа в 
образовательной организации, вносятся корректировки в имеющиеся планы и программы 
(это комплексная масштабная работа по профилактике отклоняющегося поведения, 
суицидального поведения, наркотизации), тем самым создается безопасная среда для 
вашего ребенка. В случае если ребенок имеет опыт наркопотребления, но еще не является 
зависимым, то по желанию родителей подростку будет оказана психолого-педагогическая 
коррекционная помощь в образовательной организации, либо на базе 
специализированного центра. Помощь эта также будет носить конфиденциальный 
характер, является эффективной, так как в работу будет включен родитель. 

Адрес ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»: 664013, г.Иркутск, 
ул.П.Красильникова, 54 А. телефоны для предварительной записи: 8(3952) 47-82-74, 47-
83-27. 

Высококвалифицированные сотрудники Центра оказывают психологическую 
помощь безвозмездно. 

Структурные подразделения Центра функционируют в следующих муниципалитетах: 

г. Тулун и Тулунский район - Зайцева Надежда Леонидовна (Областное государственное 
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида №3 г. Тулуна), электронный адрес: 
tulun2002@mail.ru, адрес структурного подразделения: 665253, Иркутская область, г. 
Тулун, ул. Гидролизная, д.45/ 

 г. Ангарск - Денисова Любовь Михайловна (ГБПОУ ИО "Ангарский педагогический 
колледж"), электронный адрес: lyubovdenis@mail.ru, адрес структурного подразделения: 
665830 г. Ангарск, 61 квартал,строение1. 

г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район - Баюкова Елена Александровна (Областное 
государственное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида г. Усть-Илимска), электронный адрес: 
86873@mail.ru, адрес структурного подразделения: 666681, Иркутская обл., г. Усть-
Илимск, ул. Мечтателей, д.31. 



г. Железногорск-Илимский и Нижнеилимский район - Тарасова Мария Александровна 
(ГБПОУ ИО ПКЖИ), электронный адрес:prof-kollege@mail.ru, адрес структурного 
подразделения: Иркутская обл., Нижнеилимский район, 6 кв-л, 14 А. 

г.Братск, Братский район - Сатышев Сергей Платонович, адрес 
структурногоподразделения: г.Братск, жил. район Падун, ул.Хабарова, 28, с.т. 89. 

Является ли проведение тестирования обязательным для всех образовательных 
организаций? 

В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. №3 ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» и Порядком тестирования, 
утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 
февраля 2020 года № 59, тестированию подлежат обучающиеся всех без исключения 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций 
(вне зависимости от формы собственности и ведомственной подчинённости). 

Еще раз необходимо подчеркнуть, что тестирование проводится не ради 
тестирования, результаты СПТ используются для корректировки 
профилактической работы в образовательной среде. 

Уважаемые родители, если у Вас остались или возникнут вопросы по проведению 
СПТ и профилактического медицинского осмотра, Вы можете обратиться к официальным 
сайтам в сети Интернет, а также получить консультацию по телефонам, указанным на 
слайде. 

 Региональный оператор тестирования ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 
коррекции»: http://цпрк.образование38.рф/ - раздел «Горячая линия по проведению 
социально-психологического тестирования» (включает в себя: консультационные, 
информационные, методические материалы для педагогов, родителей, обучающихся).  

Региональные телефоны горячей линии: (3952) 47-82-74, (3952) 47-83-54, (3952) 47-
83-27, 89642161982, с 10.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья);  

 http://fcprc.ru Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Центр защиты прав и интересов детей»(раздел специализированные страницы): открыта 
«Горячая линия» по вопросам проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся; 


