
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от (?& flP. г. № ^ У 
город Верхний Тагил

«Об организации и проведении тестирования обучающихся 7-11 классов 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

Верхний Тагил на наличие психоактивных веществ 
в 2013-2014учебном году»

Во исполнение приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области и Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 03.09.2013 г. № 572-и/1137-п «О проведении 
тестирования обучающихся в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях среднего
профессионального образования Свердловской области на наличие 
психоактивных веществ в 2013-2014 учебном году», в целях выявления 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих факты 
употребления психоактивных веществ, и повышения эффективности 
проводимой в общеобразовательных учреждениях профилактической 
антинаркотической работы, руководствуясь Уставом городского округа Верхний 
Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сроки проведения тестирования в 2013-2014 учебном году: 
основной — с 03.09.2013 года по 28.02.2014 года 
заключительный -  с 03.03.2014 года по 15.05.2014 года

2. Начальнику отдела по управлению образованием городского округа 
Верхний Тагил (Упорова И.Г.):

2.1. разработать и утвердить План мероприятий по обеспечению проведения 
тестирования обучающихся 7-11 классов (далее -  обучающихся) в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях на наличие 
психоактивных веществ в 2013-2014 учебном году;

2.2. подготовить приказ об организации тестирования на наличие 
психоактивных веществ обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, определить персональную 
ответственность руководителей муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за проведение тестирования обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях;



2.3. обеспечить контроль за оформлением информированных добровольных 
согласий на проведение тестирования;

2.4. согласовать графики проведения тестирования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях с ГБУЗ СО «Городская больница г. 
Верхний Тагил»;

2.5. ежемесячно в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным, 
направлять ъ администрацию городского округа Верхний Тагил 
информацию о результатах тестирования обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Городская больница г. Верхний 
Тагил» (Гончук О.В.) обеспечить взаимодействие с отделом по управлению 
образованием в части проведения тестирования обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях:

3.1. определить количество и утвердить отдельными приказами персональный 
состав медицинских работников, которые будут командированы для 
проведения тестирования;

3.2. подготовить графики проведения тестирования, согласовать их с отделом по 
управлению образованием городского округа Верхний Тагил;

3.3. обеспечить проведение тестирования в соответствии с утвержденными 
графиками.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местные ведомости» и 
разместить на официальном сайте городского округа Верхний Тагил 
www.go-vtagil.ru

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Беляеву И.Л.

и.о.Главы городского округа Верхний Тагил

http://www.go-vtagil.ru

