
 

 

 

21.09.2018 № 11.1- 10-11028 
 

На №  от  
   

   

О проведении социально- 
 психологического тестирования 
 в образовательных организациях края 
 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Хабаровского края от 05 сентября 2018 г. № 1232 "О проведении социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных 

организациях Хабаровского края, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ" в образовательных организациях краяс 01 по 20 октября 2018 года 

будет проведено социально-психологическое тестирование обучающихся на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (далее – Тестирование). 

Обращаем Ваше внимание, что Тестирование будет проходить в onlain-

режиме с использованием сайта КГКУ "Центр по развитию семейных форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей"(www.цсу27.рф) 

(Далее – КГКУ "Центр семейного устройства"). 

С 24 по 27 сентября 2018 годана электронный адрес 

образовательныхорганизаций, участвующих в Тестировании будут 

высланыиндивидуальные логины и пароли для 

заполненияобучающимисяэлектронной формы анкеты социально-

психологического тестирования (далее – Анкета). 

В случае отсутствия возможности подключения образовательной 

организации к Интернет сетиформа Анкетыраспечатывается 

исобственноручно заполняетсяобучающимися. Все данные Анкет, 

заполненные на бумаге, вносятся с любого компьютера, имеющего доступ в 

Интернет, в электронную форму по индивидуальному логину и паролю 

образовательной организации.  

Обращаем особое внимание, что акт передачи результатов 

Тестирования заверенный печатью и подписанный руководителем 

организации, необходимо направить в трехдневный срок с момента 

проведения Тестирования в формате Word, PDFна электронную почту 

704613@ mail.ru, а также на бумажном носителе в КГКУ "Центр семейного 

устройства" по адресу: 680013 г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.11. 

 
 
 

Руководителям органов             
местного самоуправления,           

осуществляющих управление    
в сфере образования,  

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Хабаровского края 

Фрунзе ул., д. 72, г. Хабаровск, 680002 

Тел. (4212) 32-73-68. Факс (4212) 42-14-82 

E-mail: edu_boss@adm.khv.ru 

ОКПО 00090322, ОГРН 1032700296342, 

ИНН/КПП 2721092530/272101001 



На сайте КГКУ "Центр семейного устройства"до 28 сентября 2018 

годаучастникам Тестирования предоставляется возможность пройти 

анкетирование в тестовом режиме (без получения результата). 

По вопросам методического, программно-технического сопровождения 

Тестирования, получения консультативной помощи, а также в случае 

отсутствияиндивидуального логина и пароля для участия в Тестировании, 

необходимо обращаться к заместителю директора КГКУ "Центр семейного 

устройства" Беляковой Зое Владимировне, тел. (4212) 70-46-13, электронная 

почта: 704613@ mail.ru 

 

 

Заместитель министра               В.Г. Хлебникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воронина Валентина Павловна 30 67 77 


