
Нормативно-правовая база. 

 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» (утверждённая Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.) (ст. 6, 8, 16, 27, 28, 29, 30); 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) от 30 

декабря 2001 г. №195-ФЗ; 

 Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г, ст.41; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст.14; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (с изменениями, внесёнными 

Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. N 383-ФЗ) 163;  

 Федеральный закон от 7 марта 2005 г. N 11-ФЗ «Об ограничениях 

розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, 

изготовляемых на его основе»;  

 Федеральный закон от 10 июля 2001 г. №87-ФЗ «Об ограничении 

курения табака» (в ред. От 22 декабря 2008 г.); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 436 "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

 Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 120-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ"; 

 Федеральный закон № 15-ФЗ от 23 февраля 2013года «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ «О порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

образовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования в целях раннего выявления 



незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ» от 06.10.2014 №5814; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении порядка проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования» Зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2014 г. 

Регистрационный № 33576; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 февраля 

2012 г. № 202-р "Об утверждении плана мероприятий по созданию 

государственной системы профилактики немедицинского 

потребления наркотиков и совершенствованию системы 

наркологической медицинской помощи и реабилитации больных 

наркоманией (на 2012 - 2020 гг.)"; 

 Письмо Департамента воспитания и социализации детей 

Министерства образования и науки РФ от 27.02.2012 г. № 06-356 «О 

мерах по профилактике суицидального поведения обучающихся»; 
 "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (КоАП РФ) от 30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 20.12.2001) (действующая редакция от 05.05.2014)  Статья 

5.35; 

 Письмо Минобрнауки, МВД России и ФСКН России от 21 сентября 

2005 г. № ВФ-1376/06 «Об организации работы по предупреждению 

и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в образовательных учреждениях»; 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 

2006 г. № 644 «О порядке предоставления сведений о деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ»; 

 Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента Российской 

Федерации от 9 июня 2010 г. № 690); 

 Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (Приказ Министерства образования РФ № 

619 от 28.02.2000 г.); 
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 Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (утверждена Министерством образования и 

науки Российской Федерации 05.09.2011 №МД-1197\06); 

 Положение о межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних при Правительстве Российской Федерации 

(Постановление Правительства РФ от 6 мая 2006 г. № 272); 

 Закон Московской области от 24 декабря 2010 г. N 176/2010-ОЗ "О 

защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости и 

профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних в 

Московской области" (принят постановлением Московской 

областной Думы от 23 декабря 2010 г. N 3/140-П); 

 Закон Московской области от 24.07.2014 N 103/2014-ОЗ "О 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании на 

территории Московской области"  

  Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 № 

94/2013-ОЗ;  

  Закон Московской области «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в 

Московской области» № 148/2009-ОЗ от 04.12.2009;  

     Закон Московской области от 04.05.2012 №49/2012-ОЗ «Об 

административной ответственности за несоблюдение требований по 

предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних в Московской области»; 

     Постановление Правительства Московской области «О мерах по 

учету детей в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в образовательных 

учреждениях» от 29.10.2002 №498/39;  

 Постановление Губернатора Московской области «Об утверждении 

Положения об организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, находящимися в обстановке 

представляющей угрозу их жизни или здоровью» от 03.08. 2006 № 

101-ПГ;  

  Постановление Губернатора Московской области от 11.07.2014 № 

126-ПГ «Об утверждении Положения об организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 

территории Московской области»; 

 17. Постановление  Губернатора Московской области 17.04.2015  №  

139-ПГ «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по 

раннему выявлению случаев нарушения прав и законных 

garantf1://28846099.0/


интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты 

прав и законных интересов детей»; 

 Приказ Министра образования Московской области от 11.08.2015 

№4268 «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях в Московской 

области, государственных профессиональных государственных 

организациях и образовательных организациях высшего 

образования Московской области в 2015-16 г»; 

 
 


