Нормативные документы по обеспечению психологической безопасности
образовательной среды
1. Конвенция о правах ребенка
2. Конституция Российской Федерации
3. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 120ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"
4. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96 N 63-ФЗ
6. Семейный кодекс Российской Федерации
7. Федеральный закон от 24.07.98 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации"
8. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных"
9. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
10. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
11. Закон РФ от 02.07.92 N 3185-I "О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании"
12. Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации"
13. Закон РФ от 27.12.91 N 2124-I "О средствах массовой информации"
14. Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-Р "Об
утверждении Концепции информационной безопасности детей"
15. 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" (с планом мероприятий)
16. Указ Президента РФ от 09.06.2010 №690 "Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года"
17. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 №2128 "О Концепции
реализации государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике
алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до
2020 года"
18. Приказ Минкомсвязи РФ от 10.04.2013 N 81 "Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций государственной функции по осуществлению
государственного контроля и надзора за соблюдением
законодательства Российской Федерации о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию"

19. Письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2014 N ДЛ-115_03 "О направлении
методических материалов для обеспечения информационной
безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет"
20. Информационное письмо Минобрнауки России от 26.01.2000 г. № 2206-86 "О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков"
21. Информационное письмо Минобрнауки России от 29.05.2003 г. № 0351-102ин/22-03 "О мерах по усилению профилактики суицида среди
детей и подростков"
22. Письмо Рособрнадзора от 20.09.2004 г. № 01-130/07-01 "О мерах по
профилактике суицида среди детей и подростков"
23. Постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 г. N 1101 "О
единой автоматизированной информационной системе "Единый
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в информационнотелекоммуникационной сети Интернет", содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено"
24. Приказ Минкомсвязи 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"
25. Приказ Минобрнауки РФ от 26.10.2011 № 2537 "Об утверждении
плана мероприятий Министерства образования и науки Российской
Федерации по профилактике суицидального поведения среди
обучающихся образовательных учреждений на 2011-2015 годы"
26. Письмо Минобрнауки № ВК-268_07 от 10.02.2015 "О
совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи"
27. Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351
"Об утверждении концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года"
28. Письмо Минобрнауки России от 18.01.2016 № 07-149 "О направлении
методических рекомендаций по профилактике суицида"
28_1. Рекомендации по совершенствованию работы с детьми,
состоящими на различных видах учета в органах и учреждениях системы
профилактики безнадзорности и павонарушений несовершеннолетних, на
основе имеющихся лучших практик данной работы и анализа информации
об образовательных организациях, в которых преимущественно обучаются
указанные лица
28_2. Рекомендации по стимулированию вовлечения детей, состоящих на
различных видах учета, в общественно значимые мероприятия, в том
числе в добровольческую и волонтерскую деятельность

