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Нормативно-правовые основы наркопрофилактики и
профилактики ВИЧ-инфекции в Российской Федерации

1. Конституция РФ:
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.) (с поправками).
Источник: http://constitution.garant.ru/
2. Указы Президента РФ:
2.1. Указ Президента РФ от 14 мая 1996 г. N 712 "Об Основных направлениях
государственной семейной политики" (с изменениями и дополнениями)
Источник: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/eb-postanovlenija/f6k.htm
2.2. Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. N 690
«СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА»
Источник: http://www.rg.ru/2010/06/15/strategiya-dok.html
2.3. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
3. Распоряжения Правительства РФ:
3.1. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 2128-р
Об утверждении Концепции реализации политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации на период до 2020 года.
3.2. Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 1563-р
Об утверждении Концепции осуществления государственной
противодействия потреблению табака на 2010 - 2015 годы
4. Кодексы:

политики

4.1. Семейный кодекс (СК РФ). Источник: http://base.garant.ru/10105807/
5. Федеральные законы:
5.1. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).
Источник: http://base.garant.ru/179146/

5.2. ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Об образовании» (в редакции
Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ) (с изменениями на 28
февраля 2012 года). Источник: http://base.garant.ru/10164235/
5.3. Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах" (с изменениями и дополнениями).
Источник: http://base.garant.ru/12107402/
5.4. Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (с изменениями и дополнениями).
Источник: http://base.garant.ru/10104189/
5.5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с
изменениями и дополнениями). Источник: http://base.garant.ru/12116087/
5.6. Федеральный закон от 7 марта 2005 г. N 11-ФЗ "Об ограничениях розничной
продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его
основе" . Источник: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/115926/
6. Постановления Главного государственного санитарного врача:
6.1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 2 от 19.01.2005 г. «Об усилении надзора за напитками,
содержащими тонизирующие компоненты»
Источник: http://www.zakonprost.ru/content/base/68057/
6.2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 апреля
2009 г. N 23 "Об усилении надзора за реализацией курительных смесей"
Источник: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12066509/
7. Приказы ведомств Минздравсоцразвития и Минобрнауки РФ:
7.1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва
"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования""
Источник: http://www.rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html
7.2. Приказ Минобразования РФ от 28 февраля 2000 г. № 619 «О концепции
профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной
среде».

7.3. Приказ Минобразования РФ от 15 мая 2000 г. N 1418 "Об утверждении
Примерного положения о центре содействия укреплению здоровья обучающихся,
воспитанников образовательного учреждения"
7.4. Приказ Минобразования РФ от 16.08.2001, № 2974 Об исполнении
федерального закона "Об ограничении курения табака" от 10 июля 2001 г. N 87ФЗ.
Источник: http://www.lawsarchive2001.ru/index.php?ds=290257 (приказ);
http://base.garant.ru/183519/ (закон)
7.5. Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2010 г. N 2106, г. Москва
"Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников"
Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676
Иточник: http://base.garant.ru/12182689/
7.6. Приказ Минобранауки РФ от 12 апреля 2011 года № 1474 «О
психологическом тестировании обучающихся образовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы основного общего, среднего
(полного) общего образования и профессиональные образовательные программы
начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования, на предмет потребления наркотических средств,
психотропных и других токсических веществ
Источник: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6650591/
8. Письма Минобрнауки РФ:
8.1. ПИСЬМО МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 26 декабря 2001 года № 1566/28-5
8.2. Письмо Минобрнауки России, МВД России, ФСКН России от 21 сентября
2005 г. № ВФ-1376/06 Рекомендации по осуществлению взаимодействия органов
управления образованием, образовательных учреждений, органов внутренних дел
и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ в организации работы по предупреждению и пресечению
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в
образовательных учреждениях.
8.3. 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"
8.4. Письмо Минобрнауки РФ от 5 сентября 2011 г. № МД-1197/06 «О Концепции
профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде».
Источник: http://www.outdoor-komitet.ru/index.php?ds=90990

8.5. Письмо Минобразования РФ и Минздравоохранения РФ от 26.02.2003
N27/2632-6 «О проведении 7 апреля в образовательных учреждениях ежегодного
«Всероссийского урока здоровья»
8.6. Письмо Минобразования РФ от 03.02.2003 N27/2573-6 «О проведении
Всероссийского дня здоровья детей».
8.7. Письмо Минобрнауки РФ от 03.04.07 № ВФ-564/06 "Об организации и
проведении Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей»
8.8. Рекомендации по организации и проведению Всероссийской акции,
приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря 2009 г.). Письмо
зам. Минобрнауки РФ от 25.09.2009 г. № ИК-1264/06, И.И. Калина
9. Решения коллегий Минобранауки РФ
9.1. РЕШЕНИЕ Коллегии Минобрнауки России от 14 сентября 2005 г. «О
приоритетных направлениях деятельности по профилактике злоупотребления
психоактивными веществами в образовательной среде».
9.2. Протокол заседания коллегии Минобрнауки РФ от 11.02.2009 № ПК-1 "О
мерах по совершенствованию деятельности в сфере сохранения и укрепления
здоровья обучающихся, организации их питания в общеобразовательных
учреждениях"
Документы без утверждения:
10.1. Национальная концепция противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД в
Российской Федерации
Источник: http://www.hivrussia.ru/skm/concept.shtml

