
Перечень нормативно-правовых актов по организации
профилактической работы в муниципальных общеобразовательных

организациях

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г.
2.Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996г. 
3.Кодекс РФ  об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 N195-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (действующая редакция от 05.05.2014)  
4.Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и обязанностях родителей»)

5.Федеральный  закон  от  24.07.1998  N124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в
Российской Федерации» (с изменениями от 20.07.2000г.) ст.14.
6.Федеральный  закон  РФ  N120 от  24.06.1999г.  «Об  основах  системы  профилактики 
безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних».
7.Федеральный  закон от  29  декабря  2010г.  N436-ФЗ  «О  защите  детей  от  информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».

8.  Концепция  развития  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года (утверждена  распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22 марта 2017 г. N 520-р). 
9.Семейный  кодекс  Российской  Федерации"  от  29.12.1995  N  223-ФЗ
10.Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ  от 20.06.2000 N453-
III ГД «О Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по  вопросам  профилактики  безнадзорности,  беспризорности  и  наркомании  среди
несовершеннолетних и молодежи». 
11.Регламент межведомственного взаимодействия от 24 июня 1999г.  N 120-ФЗ к ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
12.Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 N 520-р «Об утверждении Концепции 
развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на период до 2020 года» ( "План мероприятий на 2017 – 2020»

Минобрнаука РФ 
1.Федеральный  закон    N  273  от  29.12.2012  "Об  образовании  в  РФ".  Статья  41.  Охрана
здоровья обучающихся (ред.25.11.2013).  
2.  Методические  рекомендации о  порядке  признания  несовершеннолетних  и   семей
находящихся  в  социально-опасном  положении  и  организации  индивидуальной
профилактической  работы  с  ними  (письмо  Минобрнауки  России  от  01.12.2015  №  ВК-
2969/07)
3.  Методические  рекомендации  по  адаптации  образовательных
программ организаций отдыха и оздоровления детей различных типов
для  работы  с  несовершеннолетними,  состоящими  на  учетах  в
подразделениях  по  делам  несовершеннолетних  территориальных
органов  МВД  России  и  комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав муниципальных образований (2016 г.)

4.  Методы  профилактической  работы  с  несовершеннолетними /  БЫТЬ  ЧАСТЬЮ
ХОРОШЕГО:  современные  технологии  профилактики  правонарушений
несовершеннолетних.  Научно-методическое  пособие  /  Болелова  А.Г.  Под  ред.  Е.Г.
Артамоновой. ─ АНО «ЦНПРО», 2015 г.)
5.Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 NВК-843/07 «О направлении  методических
рекомендаций  по  организации  обучения»  вместе  с  «Рекомендациями  по  организации
обучения  педагогических  работников,  работающих  с  детьми,  находящимися  в  трудной
жизненной  ситуации,  а  также  родителей  (законных  представителей)  детей  по  вопросам
профилактики  суицидального  поведения  обучающихся,  употребления  психоактивных
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веществ,  распространения  вич-инфекции  и  жестокого  обращения  с  детьми»  утв.
Минобрнауки России 18.11.2013 ВК-5.
6. Методические рекомендации Минобрнауки РФ от 27.08.2018 года «Примерный порядок
межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и устранения
нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних»
7.  Электронный  справочник специалиста  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних «Современные методы и технологии профилактики
правонарушений несовершеннолетних» Министерства образования и науки РФ  ФГБНУ
«Центр  исследования  проблем  воспитания,  формирования  здорового  образа  жизни,
профилактика наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи» (2016
г.)
5. Методические рекомендации Минобрнауки РФ (письмо от 29.05.2015 года № 07-17-01)
по  внедрению  новых  технологий  и  методов  работы  по  профилактике  правонарушений
несовершеннолетних,  в  том  числе  повторных,  обеспечению  досудебного  и  судебного
сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.
6.  Сборник  эффективных  практик  предупреждения  преступности  и  правонарушений
несовершеннолетних (опыт реализации программ Фонда поддержки детей находящихся в
ТЖС, в субъектах РФ, 2015 год.
7.  Технологии  «единого  окна»  и  оказания  информационно-консультативной  и
психологической помощи детям и их родителям.

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (в наличии в
электронном виде в МОО) 

1. Закон Иркутской области от 05.03.2010 г. N7-ОЗ "Об отдельных мерах по защите детей от
факторов,  негативно  влияющих  на  их  физическое,  интеллектуальное,  психическое,
духовное и нравственное развитие, в Иркутской области",  («о комендантском часе».
2. Закон Иркутской области от 08.06.2010г. N38-ОЗ "Об административной ответственности
за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их
физическое,  интеллектуальное,  психическое,  духовное  и  нравственное  развитие,  в
Иркутской области".
3.Закон  Иркутской  области  от  08.06.2011г.   N40-оз  "О  внесении  изменений  в  Закон
Иркутской  области  "Об  отдельных  мерах  по  защите  детей  от  факторов,  негативно
влияющих  на  их  физическое,  интеллектуальное,  психическое,  духовное  и  нравственное
развитие,  в  Иркутской  области"  и  в  статьи  2  и  3  Закона  Иркутской  области  "Об
административной ответственности  за  неисполнение  отдельных мер по защите  детей  от
факторов,  негативно  влияющих  на  их  физическое,  интеллектуальное,  психическое,
духовное и нравственное развитие, в Иркутской области"

4.Закон  Иркутской  области  от  13.05.2013г.   N29-оз  "О  внесении  изменений  в  Закон
Иркутской  области  "Об  отдельных  мерах  по  защите  детей  от  факторов,  негативно
влияющих  на  их  физическое,  интеллектуальное,  психическое,  духовное  и  нравственное
развитие, в Иркутской области".

5.Закон Иркутской области от 05.07.2013г. N51-оз "О внесении изменений в статью 2 Закона
Иркутской  области  "Об  отдельных  мерах  по  защите  детей  от  факторов,  негативно
влияющих  на  их  физическое,  интеллектуальное,  психическое,  духовное  и  нравственное
развитие, в Иркутской области". 

6.Постановление  губернатора  Иркутской  области  от  26.05.1999г.  N369-п «О
первоочередных мерах по преодолению детской безнадзорности в Иркутской области».

7.  Постановление администрации Иркутской области от 26.03.2008г.  N64-па "О комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области".
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8.  Постановление  от  17.02.2010.   N18/5-30 О законе  Иркутской  области  «Об отдельных
мерах  по  защите  детей  от  факторов,  негативно  влияющих  на  их  физическое,
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области»

9.  Постановление Правительства Иркутской области от 6 августа 2015 года  N382-пп "Об
утверждении  Положения  о  банке  данных  Иркутской  области  о  семьях  и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении". 

Перечень НПА (Защита детей от информации, причиняющей вред их
здоровью, репутации и развитию)

 Международные правовые документы
1. Европейская  Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод

/Совет Европы; Рим, 04.11.1950г.
2. Конвенция  о  правах  ребенка  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной

Ассамблеи от 20 ноября 1989года.  Вступила в силу 2 сентября 1990 г.
(ст.13,17,34) 

3. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития
детей/ООН, Нью-Йорк, 30.09.1990г.

4. Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 1995г.
5. Руководящие  принципы  ООН  от  14  декабря  1990г.  о  регламентации

компьютеризированных  карточек,  содержащих  данные  личного
характера  .   

6. Европейской декларацией о свободе обмена информацией в Интернете
2003 г.

7.  Европейской конвенцией о совместном кинопроизводстве 1992г.
8.  Европейской конвенцией о трансграничном телевидении 1989 г. (Россия

не участвует).
9.  Европейской  конвенцией  о  правонарушениях  в  сфере  электронной

информации  2001г.  (Россия  не  участвует  -  Распоряжение  Президента
Российской  Федерации  «О признании  утратившим  силу  распоряжения
Президента  Российской  Федерации  от  15.11.2005   N557-рп  “О
подписании Конвенции о киберпреступности”» от 22.03.2008 N144-рп).

10. Европейской  рамочной  конвенцией  о  безопасном   использовании
мобильных телефонов маленькими детьми и подростками (06.02.2007);.

11.Рекомендациями  Комитета  Министров  государств —  членов  Совета
Европы:  №  R  (89)  7  —  относительно  принципов  распространения
видеозаписей,  содержащих  насилие,  жестокость  или  имеющих
порнографическое  содержание  (22.04.1989),  № R  (97)  19  —  о
демонстрации насилия в электронных средствах массовой информации
(30.10.1997).

12. Рекомендация Rec (2001) 8 – в сфере регулирования в отношении кибер-
контента  (саморегулирования  и  защиты  пользователей  от  незаконного
или  вредного  содержания  новых  коммуникаций  и  информационных
услуг),            №  Rec (2003) 9 – о мерах поддержки демократического и
социального распространения цифрового вещания (28.05.2003).
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13.  Рекомендации  Rec  (2006)  12  по  расширению  возможностей  детей  в
новой  информационно-коммуникационной  среде  (27.09.2006),  CM/Rec
(2007)  о поощрении свободы выражения мнений и информации в новой
информационной и коммуникационной среде, CM/Rec (2008)  о мерах по
развитию уважения к свободе слова и информации в связи с Интернет-
фильтрами.

14.  Рекомендациями  Европейского  парламента  и  Совета  ЕС  о  защите
несовершеннолетних  и  человеческого  достоинства  и  права  на  ответ  в
отношении  конкурентоспособности  индустрии  европейских
аудиовизуальных и информационных онлайн услуг (20.12.2006).

15. Модельный закон  МПА СНГ «О противодействии торговле  людьми»,
принятым  на  тридцатом  пленарном  заседании  Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников СНГ (03.04.2008).

16. Модельный  закон  МПА  СНГ  «О  защите  детей  от  информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» (03.12.2009).

17. Рекомендациями  по  унификации  и  гармонизации  законодательства
государств  — участников  СНГ в  сфере  защиты детей от  информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию (28.10.2010).  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(указы президента РФ, кодексы, постановления правительства РФ,

приказы, инструкции, положения, письма министерств, ведомств,
государственных комитетов)

18.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г.
19. Уголовный кодекс  РФ от 13.06.1996г.  (ст.  131,  ст  132,  ч.2  ст.  242,  ст.
242.2)
20. Гражданский кодекс  РФ (ст.152)  Гражданин вправе  требовать  по  суду
опровержения порочащих его честь,  достоинство или деловую репутацию
сведений,  если  распространивший  такие  сведения  не  докажет,  что  они
соответствуют  действительности. Если  ребенок  не  достиг  возраста
наступления  юридической  ответственности,  то  наказание  за  своих  детей
могут  нести  и  родители,  которые  привлекаются  к  административной
ответственности  по  ст.  5.35  КоАП  «Ненадлежащее  исполнение
родительских обязанностей».
21. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N197-ФЗ (ред. от 30.12.2015): глава 14
защита персональных данных работника. 
22. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. N223-ФЗ с
изменениями  от  15  ноября  1997г.,  27  июня  1998г.,  2  января  2000г.,  22
августа, 28 декабря 2004г. (извлечения)
23.Федеральный закон от 27 декабря 1991г. N2124-1 «О средствах массовой

информации» (с изменениями от 13 января, 6 июня, 19 июля, 27 декабря
1995г.,  2 марта 1998г.,  20 июня, 5 августа 2000 г.,  4 августа 2001г.,  21
марта, 25 июля 2002г., 4 июля, 8 декабря 2003г., 29 июня, 22 августа, 2
ноября 2004 г., 21 июля 2005г.). ст.4,37.



24. Федеральный  закон  от  18  июля  1995г.  N108-ФЗ  "О  рекламе"  (с
изменениями от 18 июня,  14,  30 декабря 2001г.,  20,  22 августа,  2 ноября
2004г., 9 мая, 21 июля 2005г.).
25. Федеральный закон от 08.01.1998  N3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» ст.46
26.Федеральный  закон  от  24.07.1998  N124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями от 20.07.2000г.)
ст.14;14,1.

27.Федеральный  закон  от  27.07.2006   N149-ФЗ  «Об  информации,
информационных технологиях по защите информации» ст.16, ст. 9 п. 5 -
информация,  полученная  гражданами  (физическими  лицами)  при
исполнении  ими  профессиональных  обязанностей  подлежит  защите  в
случаях предусмотренных законом (государственная тайна) 

28.Федеральный  закон    N  152  от  27.07.2006  (в  ред.  от  21.07.2014)  "О
персональных данных".

29.Федеральный закон     N  390 от 28.12.2010 "О безопасности".
30. Федеральный закон от 29 декабря 2010г. N 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
31.Федеральный  закон  от  21.11.2011  N323-ФЗ  (ред.  от  27.09.2013)  «Об

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
32.Федерального  закона  от  29  февраля  2012года  14-ФЗ  «О  внесении

изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты
РФ  в  целях  усиления  ответственности  за  преступления  сексуального
характера, совершенные в отношении несовершеннолетних»

33. Федеральный  закон     N  426  от  28.12.2013  (в  ред.  от  13.07.2015)  "О
специальной оценке условий труда"

34.Федеральный  закон  от  2  декабря  2013года    N  328-ФЗ  "О  внесении
изменений в статью 1 Федерального закона "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации"

35. Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. N761 «О Национальной  стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».
36. Указ  Президента от  19  декабря  2012г.  N1666  РФ  «О  Стратегии
государственной  национальной  политики  Российской  Федерации  на
период до 2025года».
37. Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации,
утвержденная Президентом Российской Федерации 09.09.2000 NПР-1895
38.Постановление  правительства  РФ  от  25.12.2013    N  1244  «Об

антитеррористической защищенности объектов (территорий)». 
39.   Постановление правительства РФ от 25.03.2015   N  272 «Об утверждении

требований  к  антитеррористической  защищенности  мест  массового
пребывания людей и объектов (территорий),  подлежащих обязательной
охране полицией, и форм паспортов".

40.Приказ ФСБ РФ от 31.08.2010   N  416 "Требования о защите информации,
содержащейся в информационных системах общего пользования".
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41.Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007  N
188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи» (п. 3.2) – предусмотрено проведение
систематических проверок соблюдения законодательства о защите детей
от информации, наносящей вред их здоровью, репутации, нравственному
и духовному развитию, в деятельности  средств массовой информации,
органов  и  учреждений  образования  и  культуры.  Прокуроры  должны
привлекать к установленной ответственности юридических и физических
лиц,  виновных  в  распространении  указанной  информации  или
пропагандирующих насилие  и  жестокость,  порнографию,  наркоманию,
антиобщественное  поведение,  в  том  числе  употребление  алкоголя,
наркотиков,  табачных  изделий,  а  также  пресекать  в  пределах
предоставленных законом полномочий использование средств массовой
информации  и  информационно-телекоммуникационных  сетей,  в  том
числе сети Интернет, для сексуальной эксплуатации и совершения иных
преступлений против несовершеннолетних.

Минобрнаука РФ
42. Федеральный закон     N  273 от 29.12.2012 "Об образовании в РФ". Статья

41. Охрана здоровья обучающихся (ред.25.11.2013). 
43.«Национальная доктрина образования» Правительства РФ от 04 октября

2000г. N30384.
44.Приказ  Минобрнауки  России  N1897  от  17  декабря  2010г.  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования», зарегистрирован в Минюсте РФ от «01»
февраля 2011г. N19644.

45.Порядок  формирования  и  функционирования  инновационной
инфраструктуры  в  системе  образования  Российской  Федерации,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 июля 2013г. N611.

46.Письмо  Минобразования  РФ  от  03.02.2003  N27/2573-6  «О  проведении
всероссийского дня здоровья детей».

47.Письмо Минобразования РФ от 28.03.2002г. N199/13 «Рекомендации по
использованию  компьютеров  в  начальной  школе»  (см.  также
Методическое  письмо  Минобразования  РФ  по  вопросам  обучения
информатике в начальной школе от 17.12.2001 N957/13-13).

Минздрав РФ
48.Приказ  Минздрава  РФ  от  04.04.2003г.  N139   «Об  утверждении

Инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность
образовательных учреждений».

49.Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
04.07.2014  N41  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей"
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ

50. Закон Иркутской области от 05.03.2010 г.   N  7-ОЗ "Об отдельных мерах по
защите  детей  от  факторов,  негативно  влияющих  на  их  физическое,
интеллектуальное,  психическое,  духовное  и  нравственное  развитие,  в
Иркутской области".

51. Закон Иркутской области от 08.06.2010г.    N  38-ОЗ "Об административной
ответственности  за  неисполнение  отдельных  мер  по  защите  детей  от
факторов,  негативно  влияющих  на  их  физическое,  интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области".

52.Закон Иркутской области от 17.10.2011г.   N  85-оз "О внесении изменений в
отдельные  законы  Иркутской  области,  устанавливающие
административную ответственность" .

53.Закон Иркутской области от 08.06.2011г.   N  40-оз "О внесении изменений в
Закон  Иркутской  области  "Об  отдельных  мерах  по  защите  детей  от
факторов,  негативно  влияющих  на  их  физическое,  интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области" и
в  статьи  2  и  3  Закона  Иркутской  области  "Об  административной
ответственности  за  неисполнение  отдельных  мер  по  защите  детей  от
факторов,  негативно  влияющих  на  их  физическое,  интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области"

54.Закон Иркутской области от 13.05.2013г.   N  29-оз "О внесении изменений
в  Закон  Иркутской  области  "Об  отдельных мерах  по  защите  детей  от
факторов,  негативно  влияющих  на  их  физическое,  интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области".

55.Закон Иркутской области от 05.07.2013г.   N  51-оз "О внесении изменений
в статью 2 Закона Иркутской области "Об отдельных мерах по защите
детей  от  факторов,  негативно  влияющих  на  их  физическое,
интеллектуальное,  психическое,  духовное  и  нравственное  развитие,  в
Иркутской области". 

56.Региональная  ведомственная  программа  «Профилактика  асоциальных
явлений (табакокурения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, ВИЧ-
инфекции,  ИППП)  и  правонарушений  среди  несовершеннолетних  в
образовательной среде» от 26.04.2006г.

57.Постановление от 17.02.2010. N18/5-30 О законе Иркутской области «Об
отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на
их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное
развитие в Иркутской области»

58.Письмо  министерства  образования  Иркутской  области  от  19.05.2010г.
N55-37-3134/10  «О  внедрении  превентивных  образовательных
программ».
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	4.Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и обязанностях родителей»)
	7.Федеральный закон от 29 декабря 2010г. N436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
	5.Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 NВК-843/07 «О направлении методических рекомендаций по организации обучения» вместе с «Рекомендациями по организации обучения педагогических работников, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также родителей (законных представителей) детей по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространения вич-инфекции и жестокого обращения с детьми» утв. Минобрнауки России 18.11.2013 ВК-5.

