МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководителям органов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной
политики в сфере защиты прав
детей
_________

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006.
Тел. (495) 587-01-10, доб.3450.
E-mail: d07@edu.gov.ru
__________________ № _______________

О проведении мониторинга
Департамент

государственной

политики

в

сфере

защиты

прав

детей

Минпросвещения России (далее – Департамент) в целях проведения мониторинга
организации профилактической работы, направленной на раннее выявление
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди
обучающихся

общеобразовательных

и

профессиональных

образовательных

организаций в 2019/20 учебном году (далее – мониторинг), просит в срок
до 30 июня 2020 г. представить информацию в соответствии с опросным листом
согласно приложению.
Для электронной передачи данных мониторинга ответственным исполнителям
органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих государственное управление в сфере образования (региональным
операторам социально-психологического тестирования субъектов Российской
Федерации (далее – региональный оператор СПТ)) необходимо:
войти в личный кабинет регионального оператора СПТ по адресу:
http://lk-spt.fcprc.ru/;
заполнить электронную форму мониторинга, размещенную в личном кабинете
регионального оператора СПТ;
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после проверки и принятия отчета специалистами ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей» (далее – Центр) в личном кабинете регионального оператора
СПТ направить сопроводительное письмо, приложив к нему распечатанную
из личного кабинета электронную форму мониторинга, единым файлом в формате
pdf в установленном порядке в адрес Департамента и на адрес электронной почты:
spt@fcprc.ru с указанием темы «Мониторинг_Профилактика_2019/20_Название
региона».
Консультирование специалистами Центра по вопросам заполнения форм
мониторинга проводится по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени.
Контактные лица по содержательным вопросам представления информации –
Заева Ольга Вячеславовна, аналитик Центра, и Семенюк Игорь Иванович, старший
специалист Центра, телефон: +7 (499) 444-08-06 (доб. 100-09), адрес электронной
почты: spt@fcprc.ru;
контактное лицо по техническим вопросам, связанным с работой в личных
кабинетах,

–

Олешкевич

Денис

Валерьевич,

программист

Центра,

адрес

электронной почты: do@fcprc.ru.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.
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