
АКТ № 4 от «17» октября 2017г. 

передачи результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

(наименование муниципального органа управления в сфере образования) 

Региональному оператору Иркутской области 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 

        В ходе обобщения и анализа результатов социально-психологического 

тестирования обучающихся муниципальных образовательных организаций, 

проведенного в соответствие распоряжением министерства образования 

Иркутской области от «02» августа 2017г. № 465-мр «О проведении 

социально-психологического тестирования обучающихся образовательных 

организаций Иркутской области в 2017-2017 учебном году»  в срок с «1» 

сентября 2017г. по «1» октября 2017г.  

I. Установлено: 

а) Общее число образовательных организаций, обучающиеся 

которых подлежат социально-психологическому тестированию: 

всего (в т.ч. с филиалами) 14, из них: 

малокомплектных общеобразовательных организаций 0; 

         имеющих обучающихся, подтвердивших факты употребления 

наркотических средств 0/0% (кол-во, % от общего числа) 

б) Общее число обучающихся в возрасте от 13 лет и старше, подлежащих 

социально-психологическому тестированию: 

всего по списку 3538, из них: 

в общеобразовательных организациях 3538 чел., 100%; 

в малокомплектных общеобразовательных организациях 0чел., 0%; 

общее число обучающихся, принявших участие в социально-

психологическом тестировании 2368, из них: 

в общеобразовательных организациях 2368 чел., 67% (% от общего 

количества, подлежащих тестированию), из них: 

в возрасте от 13 до 15 лет 1012 чел., 28,6%/42,7% (% от общего 

количества, подлежащих тестированию/ % от числа обучающихся, 

принявших участие в тестировании) 

в возрасте от 15 лет и старше 1356 чел., 38,4%/ 57,3% (% от общего 

количества, подлежащих тестированию/ % от числа обучающихся, 

принявших участие в тестировании) 



в) Количество обучающихся, не принявших участие в социально-

психологическом тестировании 1170 чел., 33 % (% от общего количества, 

подлежащих тестированию) 

в общеобразовательных организациях 1170 чел., 33 % (% от общего 

количества, подлежащих тестированию), из них: 

в возрасте от 13 до 15 лет 742 чел., 21 % (% от общего количества, 

подлежащих тестированию) 

в возрасте от 15 лет и старше 428чел., 12 % (% от общего количества, 

подлежащих тестированию) 

в том числе по причине: 

болезни 192чел., 5,4% (% от общего количества, подлежащих 

тестированию); 

отказа 620 чел., 17,5% (% от общего количества, подлежащих 

тестированию); 

другие причины 358 чел., 10,1 % (% от общего количества, 

подлежащих тестированию); 

г) Количество обучающихся, подтвердивших факт употребления 

наркотических средств 0 чел., 0%/0% (% от общего количества, 

подлежащих тестированию/ % от числа обучающихся, принявших участие в 

тестировании) 

в общеобразовательных организациях 0 чел., из них: 

в возрасте от 13 до 15 лет 0 чел 

в возрасте от 15 лет и старше 0 чел.  

д) Количество актов передачи результатов социально-психологического 

тестирования обучающихся в Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Усть-Илимский областной 

психоневрологический диспансер» для прохождения обучающимися 

профилактического медицинского осмотра 

всего 14, из них: 

         образовательных организаций, имеющих обучающихся, подтвердивших 

факты употребления наркотических средств 0/0% (кол-во, % от общего 

числа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Региональному оператору Иркутской области 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 

  

 

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся 

(воспитанников) на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

образовательных организациях 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

(наименование муниципального органа управления в сфере образования) 
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