
Проблему легче предотвратить, 
чем справиться с ней!!!

Сделайте выбор в пользу своего 
ребенка!!!



 Распространение сайтов в сети Интернет, 
содержащих информацию о способах изготовления 
и приобретения наркотических средств; 

 Молодежная субкультура, пропагандирующая 
наркопотребление как элемент моды; 

 Отсутствие занятости в свободное время; 
 Вера в миф, что от наркотиков легко отказаться.



 Появление синтетических наркотиков 
 Увеличивается количество обращений родителей, 

интересующихся, как распознать факт 
употребления наркотических средств или 
протестировать своего ребенка, чтобы выявить 
употребление наркотических средств



 Выявить психологические факторы риска 
возможного вовлечения в зависимое 
поведение, связанные с дефицитом ресурсов 
психологической устойчивости личности 
(фактор риска, фактор защиты).

СПТ позволяет вовремя заметить 
возникающие проблемы в развитии и 
предложить своевременную помощь 

обучающемуся и его семье.



 Выявление психологических факторов 
риска у обучающихся с целью их 
последующей совместной  коррекции; 

 Организация адресной и системной 
работы с обучающимися, направленной 
на профилактику вовлечения в 
потребление наркотических средств.



 Данные, полученные с помощью ЕМ СПТ, дают
возможность оказания обучающимся
своевременной адресной психолого-педагогической
помощи. Полученные результаты, помогут
повысить уровень психологических защитных
механизмов подростков в случае возникновения в их
жизни социально-неблагоприятных факторов.



 Принцип добровольности

 Принцип помощи

 Принцип конфиденциальности



1. Наличие информированных  согласий на тестирование и 
мед. осмотр. В письменной форме

2. Психологическое тестирование 
(по единой           методики в электронном 
режиме при использовании сети интернет.

Сроки тестирования : 19-24октября

3 Профилактический медицинский осмотр
- профилактическая разъяснительная беседа и мед. осмотр 

кожных покровов подростка; 
- предварительные химико-токсикологические исследования;
- подтверждающие химико-токсикологические исследования; 
- Разъяснение результатов мед. осмотра.



 ДА - если вы испытываете чувство озабоченности
или беспокойства в отношении своего ребенка.

 ДА – если Вы понимаете значимость проблемы и
необходимость активных действий по предотвращению
вовлечения ваших детей в наркопотребление

 ДА - если Вы активны и приветствуете
профилактические меры в интересах Ваших
детей!



Уважаемые родители!

Мы предлагаем Вам включиться в 
работу по ранней профилактике 

вовлечения подростков в употребление 
наркотиков и просим Вас дать 

согласие на участие Ваших детей в 
СПТ.



 Региональный оператор ГКУ «Центр профилактики, 
реабилитации и коррекции»: 
http://цпрк.образование38.рф/ - раздел: «Социально-
психологическое тестирование». 

 Региональные телефоны горячей линии: 89021716150, 
89642161982, (3952) 47-82-74, (3952) 47-83-54, (3952) 47-
83-27 с 09.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья);

 http://fcprc.ru«Министерство образования и науки 
Российской Федерации федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение» «Центр защиты прав 
и интересов детей» «Горячая линия» по вопросам 
проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся.


