
СПИСОК 

документов, регламентирующих профилактическую работу в школе 

 

 

Федеральные документы 

 

1.Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ 
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10135206/#ixzz3Es7JXKXg 

 
2. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/179146/#ixzz3Es7YcNyB 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  (с 

изменениями) Принят Государственной Думой 21 мая 1999 года. Одобрен 

Советом Федерации 9 июня 1999 года. 

 http://ivo.garant.ru/document?id=12016087&byPara=1&sub=65349 

 

4.Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака"Принят Государственной Думой 12 февраля 

2013 года. Одобрен Советом Федерации 20 февраля 2013 года 

http://ivo.garant.ru/document?id=70221478&byPara=1&sub=1 

     

 5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Федерального агентства по 

образованию от 4, 6 октября 2005 г. NN 0100/8129-05-32, АС-1270/06 

"О Концепции превентивного обучения в области профилактики ВИЧ/СПИД 

в образовательный среде". 

http://ivo.garant.ru/document?id=12042711&byPara=1&sub=1 

 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21 декабря 

2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&byPara=1&sub=1 
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7. Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

(утв. постановлением Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. N 995) 

http://ivo.garant.ru/document?id=70397602&byPara=1&sub=1 

 

8. Указ Президента Российской Федерации о национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017годы 

http://kdnzp.midural.ru/normativnye_pravovye_akty/federalnye/docf375/ 

 

9. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию». Принят Государственной Думой 21 декабря 

2010года. Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2010 года. 

http://kdnzp.midural.ru/normativnye_pravovye_akty/federalnye/docf376/ 

 

10.  Федеральный закон « О наркотических средствах и психотропных 

веществах» Принят Государственной Думой              10 декабря 1997 года 

 Одобрен Советом Федерации                 24 декабря 1997 года 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102050703&intelsearch=%D4%E5

%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2

+8+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+1998+%E3.+%B9+3-%D4%C7 

 

 

Документы регионального уровня 

 

 

1. Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 г. N 58-ОЗ 

"О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Свердловской области" 

http://ivo.garant.ru/document?id=9213286&byPara=1&sub=11277 

 

2. Закон Свердловской области «Об уполномоченном по правам человека в 

Свердловской области» Принят Областной Думой Законодательного 

Собрания Свердловской области 28 сентября 2010 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области 14 октября 2010 года 

http://kdnzp.midural.ru/normativnye_pravovye_akty/oblastnye_i_inye/docf389/ 

 

3. Постановление от 27августа 2010г. № 1252-ПП «Об установлении на 

территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей 

(лиц, не достигших 18 лет) в местах, нахождения в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, в том числе в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 

или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 

http://kdnzp.midural.ru/normativnye_pravovye_akty/oblastnye_i_inye/docf390/ 
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4. Закон Свердловской области № 73-ОЗ «Об установлении на территории 

Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное  

время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»  

http://kdnzp.midural.ru/normativnye_pravovye_akty/oblastnye_i_inye/docf395/ 

 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 7 декабря 2005 г. 

N 1043-ПП в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 08.02.2010 N 180-ПП, от 20.04.2011 N 443-ПП «Об образовании 

территориальных комиссий Свердловской области по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

http://kdnzp.midural.ru/normativnye_pravovye_akty/oblastnye_i_inye/docf397/ 

 

6. Постановление от 5 августа 2005 г. N 631-ПП 

«Об утверждении Положения о Порядке организации получения образования 

несовершеннолетними в Свердловской области, вернувшимися из 

воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением»  

 

http://kdnzp.midural.ru/normativnye_pravovye_akty/oblastnye_i_inye/docf398/ 

 

7. Постановление от 26 апреля 2004 г. N 308-ПП 

«Об утверждении положения о порядке выявления и учета детей. 

Подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в 

Свердловской области» 

http://kdnzp.midural.ru/normativnye_pravovye_akty/oblastnye_i_inye/docf399/ 

 

8.Областной закон № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» 

Принят областной Думой 5 октября 1995 года 

http://kdnzp.midural.ru/normativnye_pravovye_akty/oblastnye_i_inye/docf403/ 
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