
 

От «03» ноября 2021 года                                                                       № 2836 

 

ВРИО директора  

АУ « Институт развития образования» 

В.В. Клюсовой 

 

 

Уважаемая  Виктория Викторовна! 

 

 Направляем в Ваш адрес акт передачи результатов социально – 

психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ за 

2021 год. 

 

Приложение 1: Акт передачи результатов социально – психологического 

тестирования обучающихся на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ за 2021 год на 5 л. в 1 экз. 

 
 

И.о.председателя                                                                    И.Ф.Лебедева 

 

 
Исполнитель: 

Главный специалист отдела дополнительного  

образования и воспитательной работы 

Виноградова Лариса Олеговна 

Тел.8(34674)2-25-26

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
  
628140, Астраханцева, 32 пгт.Березово                                                                                            телефон: (34674) 2-17-31 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,                                                                                  телефон-факс: 2-13-33 

Тюменская область                                                                                                                E-mail:     komobraz@berezovo.ru 

ОГРН  1028601580446  ИНН 8613001985                                                                                                       obrazbrz@mail.ru 

mailto:komobraz@berezovo.ru
mailto:obrazbrz@mail.ru


 

 

 

Приложение 6  

к Положению о проведении социально -психологического тестирования лиц,  

обучающихся в общеобразовательных организациях  

 
Акт 

передачи результатов социально – психологического тестирования 

 обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ за 2021 год,  

МО Березовский район 

(наименование муниципального образования ХМАО – Югры) 

 

I. Установлено: 

а) Общее число образовательных организаций, обучающиеся которых подлежат 

социально – психологическому тестированию: 

всего ___11___, из них: 

общеобразовательных организаций ___11__; 

профессиональных образовательных организаций ____-__; 

образовательных организаций высшего образования ___-___; 

б) Общее число обучающихся, подлежащих социально – психологическому 

тестированию:   

всего по списку _1219 из них: 

в общеобразовательных организациях _1219_; 

в профессиональных образовательных организаций ___-___; 

образовательных организаций высшего образования ___-___; 

общее число обучающихся , которые прошли тестирование  ___1217__, их них: 

в общеобразовательных организациях __1217_; 

в профессиональных образовательных организаций ___-___; 

образовательных организаций высшего образования ___-___; 

в) Число обучающихся, не прошедших тестирование: 

в общеобразовательных организациях __-__, в том числе по причине: 

 болезни _1___ 

 отказа ___1___ 

 другие причины ____-____; 

в профессиональных образовательных организаций ____-__, в том числе по причине:  

болезни __-___ 

 отказа ___-___ 

 другие причины ____-____; 

образовательных организаций высшего образования ___-___; 

болезни ___-__ 

 отказа ___-___ 

 другие причины ____-____. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты социально – психологического тестирования обучающихся на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в образовательных организациях 

муниципального образования Березовский район 

(наименование муниципального образования ХМАО – Югры) 

 

№ 

п/п 

Образовательная организация 

(юридический адрес, 

контактная информация, 

Ф.И.О. представителя, 

ответственного за 

тестирование) 

Возраст Общее 

количество  

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

тестирование 

Всего  

Общеобразовательные организации  

1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Березовская средняя 

общеобразовательная школа» 

628140, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Тюменская область, Березовский 

район,  пгт. Березово, ул. Собянина, 

50 

Тел.:8(34674)2-13-60,2-23-76. 

E-mail:sch-berezovo@yandex.ru 

Гисс Алена Сергеевна 

от 13 

до 15 лет 
211 211 

15 лет и 

старше 
195 195 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ванзетурская  средняя 

общеобразовательная школа» 

628157, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Тюменская область, Березовский 

район,  п. Ванзетур,  ул. Таежная, 11 

Тел.: 8(34674)40-2-35 

E-mail: 86sch-vanzetur@mail.ru 
Глущенко Светлана Анатольевна 

от 13 

до 15 лет 
16 16 

15 лет и 

старше 
9 9 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Игримская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

628146, Ханты-Мансийский 

автономный округ –Югра, 

Тюменская область, Березовский 

район,  пгт. Игрим, ул. 

Кооперативная, 31 

Тел: 8 (34674) 3-18-21 

E-mail: 86sch1-igrim@mail.ru 
Городова Татьяна Александровна 

от 13 

до 15 лет 
91 91 

15 лет и 

старше 
67 67 

mailto:sch-berezovo@yandex.ru
mailto:86sch-vanzetur@mail.ru
mailto:86sch1-igrim@mail.ru


4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Игримская средняя 

общеобразовательная школа» 

имени Героя Советского Союза 

Собянина Г.Е. 

 628146, Ханты-Мансийский 

автономный округ –Югра, 

Тюменская область, Березовский 

район,  пгт. Игрим,  ул. 

Кооперативная, 15 
Тел.: 8(34674) 3-18-72 

E-mail: igrim.sch2@yandex.ru 

Жарова Светлана Викторовна 

от 13 

до 15 лет 
88 87 

15 лет и 

старше 
82 82 

5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Няксимвольская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

628143, Ханты – Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Тюменская область,  

Березовский район  

с. Няксимволь  ул. 

Кооперативная   № 24 

Тел.:8(34674)42-304 

E-mail:86sch-niaksimvol@mail.ru 

Ануфриева Анастасия 

Николаевна 

от 13 

до 15 лет 
18 18 

15 лет и 

старше 
9 9 

6.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Приполярная 

средняя общеобразовательная 

школа» 

628158, Ханты-Мансийский 

автономный округ –Югра, 

Тюменская область, 

Березовский район, 

п.Приполярный, 1 мкр., д. 1а,                                                                                                                                                                                                             

Тел: 8 (34674)34-7-21 

E- mail: 86sch-pripolarny@mail.ru 

Болдырева Ирина 

Владимировна 

от 13 

до 15 лет 
25 24 

15 лет и 

старше 
25 25 

7.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Саранпаульская 

средняя общеобразовательная 

школа»  

628148, Ханты-Мансийский 

автономный округ –Югра, 

Тюменская область, 

Березовский район,  с. 

Саранпауль, ул. Вокуева, 12 

Тел.: 8(34674)45-8-90 

E-mail:   86sch-saranpaul@mail.ru                             

Петрова Татьяна Евгеньевна 

от 13 

до 15 лет 
83 83 

15 лет и 

старше 
55 55 

mailto:igrim.sch2@yandex.ru
mailto:86sch-niaksimvol@mail.ru
mailto:86sch-pripolarny@mail.ru
mailto:86sch-saranpaul@mail.ru


8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Светловская средняя 

общеобразовательная школа» имени 

Солёнова Бориса Александровича 

628147, Ханты-Мансийский 

автономный округ –Югра, 

Тюменская область, Березовский 

район, п. Светлый, ул. 

Первопроходцев 67А 

Тел: 8 (34674)58-4-54 

E-mail:  86sch-svetlyii@mail.ru                     
Соленова Мария Михайловна 

от 13 

до 15 лет 
42 42 

15 лет и 

старше 
38 38 

9.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сосьвинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

628145, Ханты-Мансийский 

автономный округ –Югра, 

Тюменская область, 

Березовский район,  п. Сосьва 

ул.Школьная, 3 

Тел.8 (34674) 43-2-92 

E-mail: 86sch-sosva@mail.ru 

Пакина Татьяна Ивановна 

от 13 

до 15 лет 
37 37 

15 лет и 

старше 
21 21 

10.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Тегинская средняя 

общеобразовательная школа» 

628155, Ханты-Мансийский 

автономный округ –Югра, 

Тюменская область, Березовский 

район,  п. Теги ул. Таежная, 7 

Тел.: 8(34674)44-2-36 

E-mail: 86sch-tegi@mail.ru           

Курганова Ольга Анатольевна 

от 13 

до 15 лет 
15 15 

15 лет и 

старше 
8 8 

11.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Хулимсунтская средняя 

общеобразовательная школа с 

кадетскими и Мариинскими 

классами» 

628156, Ханты-Мансийский 

автономный округ –Югра, 

Тюменская область, Березовский 

район,  д Хулимсунт, мкр. 4/34 

Телефон: 8 (34674) 33-5-14 
E-mail:sch-khulimsunt@yandex.ru                                         

Рядькина Анастасия Николаевна 

от 13 

до 15 лет 
42 42 

15 лет и 

старше 
42 42 

  Всего ГР  17 (1.4%)  

Профессиональные образовательные организации  

1.  от 13 

 до 15 лет 

  

2.  15 лет и   

mailto:86sch-svetlyii@mail.ru
mailto:86sch-sosva@mail.ru
mailto:86sch-tegi@mail.ru
mailto:sch-khulimsunt@yandex.ru


старше 

     

Образовательные организации высшего образования  

  15 лет и 

старше 

  

     

 

И.о. Председателя Комитета образования 

администрации Березовского района           Лебедева И.Ф.                   

(Фамилия, инициалы)                  (подпись) 

 
 


