Нормативно-правовые документы
(обеспечение психологической безопасности образовательной среды)
1. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
2. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
3. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №
195-ФЗ (ред. от 06.02.2019)
4. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)
5. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)
6. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция от 04.06.2018)
7. Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ (последняя редакция)
8. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»
9. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
10. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 19.07.2018) «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании»
11. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»
12. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»
13. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017)
14. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ (последняя редакция)
15. Постановление Правительства РФ от 06.05.2006 № 272 «О Правительственной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав»
16. Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»
17. Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка»
18. Указ Президента РФ от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и
защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации»
19. Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (ред. от 23.02.2018) «Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»
20. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 2128-р «О Концепции реализации
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 г.»
21. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
22. Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р «Об утверждении Концепции
информационной безопасности детей»
23. 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» (вместе с «Планом мероприятий на 2017 – 2020 годы по реализации
Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года»)

Ведомственные и инструктивные документы
1. Информационное письмо Минобрнауки России от 26.01.2000 г. № 22-06-86 «О мерах по
профилактике суицида среди детей и подростков»
2. Постановление Минтруда РФ от 19.07.2000 № 53 (ред. от 24.11.2008) «Об утверждении
методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального)
учреждения «Центр психолого-педагогической помощи населению»
3. Информационное письмо Минобрнауки России от 29.05.2003 г. № 03-51-102ин/22-03 «О
мерах по усилению профилактики суицида среди детей и подростков»
4. Письмо Рособрнадзора от 20.09.2004 г. № 01-130/07-01 «О мерах по профилактике суицида
среди детей и подростков»
5. Письмо Минобрнауки РФ от 10.03.2009 № 06-224 «Об организации в субъектах Российской
Федерации
работы
по
профилактике
жестокого
обращения
с
детьми»
(вместе с «Рекомендациями об организации в субъектах Российской Федерации работы по
профилактике жестокого обращения с детьми»)
6. Приказ Минкомсвязи России от 10.04.2013 №81 «Об утверждении Административного
регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению контроля
и надзора за соблюдением законодательства РФ о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и(или) развитию»
7. Приказ Минкомсвязи России от 16.06.2014 №161 «Об утверждении требований к
административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным
средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и(или) развитию»
8. Письмо Минобрнауки России от 27.02.2012 № 06-356 «О мерах по профилактике
суицидального поведения обучающихся»
9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 № ВК-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 N ВК-53/07ВН)
10. Письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 «О направлении методических
материалов для обеспечения информационной безопасности детей при использовании
ресурсов сети Интернет»
11. Письмо Минобрнауки России от 18.01.2016 № 07-149 «О направлении методических
рекомендаций по профилактике суицида»
12. Письмо Минобрнауки России от 19.12.2017 № 07-7453 «О направлении методических
рекомендаций по стимулированию вовлечения детей, состоящих на различных видах учета, в
общественно-значимые мероприятия в том числе в добровольческую и волонтерскую
деятельность»

