
Памятка участника по проведению 

анкетирования на выявление степени риска 

употребления ПАВ  

  

Для проведения анкетирования понадобится доступ к сети Интернет и один из следующих 

браузеров: Рекомендуется:  

 Google Chrome;  

 Opera  

 Yandex браузер;  

Не рекомендуется:  

 Mozilla Firefox;  

 Любой другой браузер с поддержкой HTML5 FORM.  

Не используйте!!!  

 Internet Explorer – возможно не сохранение результатов тестирования;  

  

Доступ к анкете осуществляется по адресу http://anketa.iro23.ru, либо с сайта ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по соответствующему баннеру с главной страницы.   

Для входа в систему анкетирования потребуется ввести логин и пароль, полученные от 

организатора.   

  

http://anketa.iro23.ru/
http://anketa.iro23.ru/


    

Выберите пол и возраст и начинайте проходить анкетирование.  

  

Внимание! Все вопросы анкеты являются обязательными для ответа! В зависимости от 

типа образовательной организации автоматически предлагается анкета, содержащая 

отдельный набор вопросов.  

После ответа на вопросы ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите кнопку «ОТПРАВИТЬ»  

 

Если при прохождении анкетирования произошли ошибки (к примеру, не произошел вход 

в систему), необходимо войти на сайт анкетирования еще раз и пройти анкетирование 

повторно.  

   

Если анкетирование удачно пройдено, вы увидите следующее сообщение  

  



  

  

Желаем успеха!  

     



Адрес доступа к статистике прохождения анкетирования: http://anketa.iro23.ru/admin  

Адрес доступа к статистике прохождения анкетирования по школам: 

http://anketa.iro23.ru/admin/sosh.php  

Адрес доступа к статистике прохождения анкетирования по спо: 

http://anketa.iro23.ru/admin/spo.php 

Адрес доступа к статистике прохождения анкетирования по вузам: 

http://anketa.iro23.ru/admin/vuz.php  
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График прохождения социально-психологического тестирования в 2018 году. 

Прохождения социально-психологического тестирования должно проходить строго 

по графику с 00.00 до 14.00. После 14.00 тестирование могут проходить муниципалитеты 

по графику и муниципалитеты, не успевшие пройти тестирование в свой день. 

Дата Муниципальные образования 

17.сен 

Анапа 

Армавир 

Геленджик 

18.сен 

Горячий Ключ 

Новороссийск 

Краснодар КубГАУ 

19.сен Краснодар СОШ 

20.сен Краснодар СПО 

21.сен Краснодар вузы КРОМЕ КубГАУ и КубГУ 

22.сен 

Апшеронский 

Белоглинский 

Белореченский 

Брюховецкий 

Выселковский 

Гулькевичский 

Динской 

24.сен 
Сочи 

Абинский 

25.сен 

Ейский 

Кавказский 

Калининский 

Каневской 

Кореновский 

Красноармейский 

26.сен 

Крыловский 

Крымский 

Курганинский 

Кущевский 

Лабинский 

Ленинградский 

Мостовский 

Краснодар КубГУ 



27.сен 

Новокубанский 

Новопокровский 

Отрадненский 

Павловский 

Прим.-Ахтарский 

Северский 

Славянский 

Староминский 

Тбилисский 

28.сен 

Темрюкский 

Тимашевский 

Тихорецкий 

Туапсинский 

Успенский 

Усть-Лабинский 

Щербиновский 

29.сен 

30.сен 
Резервные дни 

 

 


