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Результаты социально-психологического тестирования обучающихся 

(воспитанников) на предмет раннего выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в образовательной организации 

Муниципальное образование город Усть-Илимск 
(муниципалитет) 

Наименование 
муниципального 

общеобразовательного 
учреждения 

(юридический адрес, 
контактная 

информация, Ф.И.О. 
представителя, 

ответственного за 
передачу достоверных 
сведений о результатах 

тестирования, 
реквизиты приказа о 

возложении 
ответственности) 

Общее 
количество 

обучающихся 
(100%) 

в указанных 
учебных 

классах/групп
ах 

образовательн
ой 

организации 

Количество обучающихся, 
принявших участие в социально-психологическом 

тестировании 
всего (% 

от общего 
количеств

а 
обучающ

ихся) 

Количество обучающихся, составивших 
по результатам СПТ «группу риска»  

(повышенная вероятность 
вовлечения в зависимое поведение) 

немедицинского потребления   
наркотических средств и психотропных 
веществ (% от общего количества/% от 

количества принявших участие в 
тестировании) 

 МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля», ул. Карла 
Маркса, д. 45, 
 г. Усть-Илимск, 
Иркутская обл., 666686 
Тел. 8(395-35)3-69-76     
Онищенко Ольга 
Валерьевна,  приказ №  
№ 321-од от 09.09.2019 
г. «О подготовке и 
проведении социально-

7 класс 50 37 (74 %) явная рискогенность – 2 (4 % / 5 %) 
латентная рискогенность -  3 (6 % / 8 %) 

 
8 класс 52 41 (79 %) явная рискогенность – 0 (0 % / 0 %) 

латентная рискогенность – 3 (6 % / 7 %) 
 

9  
класс 

65 48 (74 %) явная рискогенность – 2 (3 % / 4 %) 
латентная рискогенность-5 (8 % / 10 %) 
 



 
Педагог-психолог          О. В. Онищенко  
 
Директор          З. А. Мисикова 

психологического 
тестирования, 
направленного на раннее 
выявление 
немедицинского 
потребления 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ»   

 
10 
класс 

38 14 (37 %) явная рискогенность – 0 (0 % / 0 %) 
латентная рискогенность - 3 (8 % / 21 %) 
 

11  
класс 

25 20 (80 %) явная рискогенность – 0 (0 % / 0 %) 
латентная рискогенность-0 (0 % /0 %) 

ИТОГО 7-11 
класс 

230 160 (70 
%) 

явная рискогенность – 4 (2 % / 3 %) 
латентная рискогенность – 14 (6 % /9 %) 
 

Численность участников СПТ с недостоверными ответами (резистентность) __0_чел. (0 % от 
участников тестирования) 

*  Участие в ПМО (профилактических медицинских осмотрах) 
Акт передачи результатов социально-психологического тестирования в  ОГБУЗ «Усть-
Илимский областной психоневрологический диспансер» от 28.10.2019г. 
Количество обучающихся в соответствии с приказом муниципального общеобразовательного 
учреждения «Об утверждении поименных списков, обучающихся для проведения 
профилактического медицинского осмотра, направленного на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»  141 чел. 


