
ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ДОКУМЕНТЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ И 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 г., утвержденная Указом Президента Российской Федерации 

от 9 октября 2007 № 1351 

3. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

№ 761 

4. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» 

5. Федеральный закон  от 24.06 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

6. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2010  № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

7. Федеральный закон от 21.11.2011 №323- ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ 

9. Распоряжение Правительства РФ от 12.03.2016 № 423-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года», утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

10. Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010  № 690 «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года» 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2012  



№ 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый 

реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено» 

12. Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации 

от 26.01.2000 №22-06-86 «О мерах по профилактике суицида среди детей и 

подростков» 

13. Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации от 

29 мая 2003 №03-51-102ин/22-03 «О мерах по усилению профилактики 

суицида детей и подростков» 

14. Инструктивное письмо Министерство образования и науки Российской 

Федерации и Федеральной  службы по надзору в сфере образования и науки  

от 20.09.2004 № 01-130/07-01 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

декабря 2015 № ВК – 2969/07 «Методические рекомендации о порядке 

признания несовершеннолетних и семей находящимися в социально опасном 

положении и организации с ними индивидуальной профилактической 

работы» 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 февраля 2016 № АК – 923/07 «Методические рекомендации по вопросам 

совершенствования индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися с девиантным поведением» 

17. Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав 

детей Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2016  №07-2284 «О принятии мер в области психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних по профилактике суицидального 

поведения» 



18. Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав 

детей от 18 января 2016 № 07-149 «О направлении методических 

рекомендаций по профилактике суицида» 

19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2017 № ВК 1065/07 «О направлении методических материалов» 

 

Региональный уровень и уровень муниципального образования 

 

1. Постановление Правительства Новосибирской области от 29 декабря 

2012  № 628-п «Стратегия действий в интересах детей Новосибирской 

области на 2012 - 2017 годы» 

2. Распоряжение Правительства Новосибирской области  от 01.11.2016  

№401-рп «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии 

действий в интересах детей Новосибирской области на 2015-2017 годы» 

3. Государственная программа Новосибирской области «Развитие 

образования, создание условий для социализации детей и учащейся 

молодежи в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Новосибирской области от 31 декабря 2014 

года № 576-п. 

4. Приказ департамента здравоохранения Новосибирской области и 

департамента образования Новосибирской области от 07.04.2010  №674/616 

«Об организации психиатрической помощи детям, находящимся в кризисной 

ситуации» 

5. Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области и 

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области от 07.04.2011 № 674/616 «Об организации психиатрической помощи 

детям, находящимся в кризисной ситуации» 

6. Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области, 

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области, министерства социального развития Новосибирской области от 



24.07.2013 № 2533/839/343/1843 «Об утверждении порядка реализации 

межведомственного подхода в оказании помощи детям с суицидальным 

поведением» 

7. Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 14. 11 2016 №9110-08/25 «План реализации 

дополнительных мер в области психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних и развития системы профилактики асоциальных 

явлений в системе образования Новосибирской области на 2016 – 2020г.г.». 

8. Приказ Главного управления образования  мэрии г. Новосибирска от 

03.08.2015 № 772 «О предоставлении информации о чрезвычайных 

ситуациях, несчастных случаях с воспитанниками, обучающимися и 

работниками муниципальных учреждений  образования» 

9. Письмо Главного управления образования  мэрии г. Новосибирска от 

02.10.2015  № 14/14/07588 «О повышении эффективности мероприятий  по 

профилактике суицидального поведения  среди обучающихся 

общеобразовательных  организаций г. Новосибирска» 

10. Приказ Департамента образования мэрии города Новосибирска от 

20.07.2016 №115-ОД «О мерах по предупреждению случаев совершения 

суицидов (попыток суицидов) среди несовершеннолетних и преодолению их 

последствий в муниципальных учреждениях образования горда 

Новосибирска». 

11. Письмо министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 14.11.2016 № 9110-03/25 «О дополнительных 

мерах по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних» 

12. Инструктивное письмо министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области от 09.01.2017 № 08-03/25 

«О методических рекомендациях» 

13. Инструктивное письмо министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области от 18.01.2017 № 220-03/25 

«О единой базе учета суицидов» 



14. Письмо министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области «О проведении мониторинга состояния работы по 

профилактике суицидального, аддиктивного и девиантного поведения 

несовершеннолетних» от 29.03.2017 №2314-03/25 
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