
АКТ  

 

передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся на 

предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

ГБПОУ ИГМТ  

 

Региональному оператору Иркутской области 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 

от «13» ноября 2020г. 

 

В ходе обобщения и анализа результатов социально-психологического 

тестирования обучающихся, проведенного в соответствии с распоряжением от 

«10»июня  2020г. №445–мр «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Иркутской области» в срок с «30» сентября 

по «09» октября 2020г. 

 

I. Установлено: 

а) Общее количество обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию: 

всего по списку 634 чел. 

1 курс 234чел.; 

2 курс 191чел.; 

3 курс  140чел.; 

4 курс  69 чел. 

 

б) количество обучающихся, принявших участие в социально-

психологическом тестировании 515чел. (81,23% от общего количества, подлежащих 

тестированию) 

1 курс   211  чел.(33,28% от общего количества, подлежащих тестированию); 

2 курс 152  чел.(23,97% от общего количества, подлежащих тестированию); 

3 курс 111чел.(17,5 % от общего количества, подлежащих тестированию); 

4 курс 41чел. (6,47% от общего количества, подлежащих тестированию). 

 

б) Количество обучающихся, не принявших участие в социально-психологическом 

тестировании 119 чел.  (18,77% от общего количества, подлежащих тестированию), из 

них: 

1 курс 23чел.(3,63% от общего количества, подлежащих тестированию); 

2 курс 39 чел.(6,15% от общего количества, подлежащих тестированию); 

3 курс  29 чел.(4,57% от общего количества, подлежащих тестированию); 

4 курс  28 чел.(4,42% от общего количества, подлежащих тестированию) 

 

в том числе по причине: 

болезни 68 чел., % 10,73 (% от общего количества, не приявших участие в 

тестировании); 



отказа 0 чел., % 0 (% от общего количества, не приявших участие в тестировании); 

другие причины 51 чел., % 8,04 (% от общего количества, не приявших участие в 

тестировании), указать причины: отсутствие в техникуме в дни тестирования.   

 

в) Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу повышенной 

вероятности вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) 155 чел. (24,45% от общего 

количества, подлежащих тестированию/ 30,1 % от количества, принявших участие в 

тестировании), из них: 

1 курс  70 чел.; 

2 курс  51 чел.; 

3 курс  23чел.; 

4 курс  11чел. 

из них: 

явная рискогенность, «группа риска» 39 чел. (6,15% от общего количества, 

подлежащих тестированию/ 7,57 % от количества, принявших участие в тестировании) 

1 курс 20 чел.; 

2 курс 12 чел.; 

3 курс 5 чел.; 

4 курс 2чел. 

Латентная рискогенность 116чел. (18,3% от общего количества, подлежащих 

тестированию/  22,52 % от количества, принявших участие в тестировании), из них: 

1 курс 50 чел.; 

2 курс 39чел.; 

3 курс 18 чел.; 

4 курс 9 чел. 

 

II. Акт от 13.11.2020 г.  о передаче результатов социально-психологического 

тестирования в органы здравоохранения передан в ОГБУЗ Иркутский областной 

психоневрологический диспансер для прохождения обучающимися (515 чел.) 

профилактического медицинского осмотра, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Количество обучающихся направленных для прохождения профилактического 

медицинского осмотра (в соответствии с приказом  №143/А от 13.11.2020)  515чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


