
Федеральные документы 

 ФЗ №426 от 28.12.2013 (в ред. от 01.05.2016) "О специальной оценке 

условий труда"  

 ФЗ №273 от 29.12.2012 "Об образовании в РФ". Статья 41. Охрана здоровья 

обучающихся (ред.25.11.2013)  

 ФЗ №46 от 03.05.2012 "О ратификации Конвенции о правах инвалидов "  

 ФЗ №436 от 29.12.2010 (в ред. от 29.06.2015) "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"  

 ФЗ №390 от 28.12.2010 (в ред. от 05.10.2015) "О безопасности"  

 ФЗ №123 от 22.07.2008 (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности"  

 ФЗ №152 от 27.07.2006 (в ред. от 22.02.2017) "О персональных данных"  

 ФЗ №35 от 06.03.2006 г (в ред. от 06.07.2016 г) "О противодействии 

терроризму"  

 ФЗ №120 от 24.06.1999 г (в ред. от 03.07.2016) "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  

 ФЗ №52 от 30.03.1999 (в ред. от 03.07.2016) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения".  

 ФЗ №124 от 24.07.1998 (в ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ"  

 Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации"  

 ФЗ N69 от 21.12.1994 (ред. от 23.06.2016) "О пожарной безопасности"  

 Указ Президента РФ от 14.06.2012 №851 "О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства»  

 ПП РФ от 25.03.2015 №272 (ред. от 14.10.2016) "Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 

безопасности таких мест и объектов (территорий)"  

 ПП РФ от 25.12.2013 №1244 (ред. от 03.12.2016) "Об антитеррористической 

защищенности объектов (территорий)" (вместе с "Правилами разработки 



требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и 

паспорта безопасности объектов (территорий)")  

 ПП РФ от 17.12.2013 г №1177 (в ред. от 30.12.2016 г) "Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами"  

 ПП РФ от 06.11.2013 №995 (ред. от 18.10.2016) "Об утверждении 

Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав"  

 ПП РФ от 01.11.2012 №1119 "Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных"  

 ПП РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 21.03.2017) "О противопожарном 

режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации")  

 ПП РФ от 15.09.2008 №687 "Положение об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации"  

 РП 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")  

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №1233 "О признании не 

подлежащим применению на территории РФ ведомственного нормативного 

правового акта"  

 Приказ Минобрнауки РФ от 12.04.2011 №1474 "О психологическом 

тестировании обучающихся ОУ на предмет потребления наркотических 

средств, психотропных и других токсических веществ"  

 Методические рекомендации Минпроса СССР от 19.04.1979 "Правила 

безопасности занятий по физической культуре и спорту в 

общеобразовательных школах"  

 Письмо Минобрнауки РФ от 02.09.2016 г №07-3765 "О применении норм по 

выявлению и учет детей, оставшихся без попечения родителей"  

 Письмо Минобрнауки РФ от 16.06.2016 №09-1467 "О направлении 

материалов" (вместе с методическими рекомендациями для педагогических 

работников по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях"  



 Письмо Минобрнауки РФ от 11.05.2016 г №09-1063 "О направлении 

материалов" (вместе с методическими рекомендациями по внедрению 

программ психолого-педагогического сопровождения из семей участников 

религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект 

деструктивной направленности)  

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.04.2016 г N07-1545 "О направлении порядка 

взаимодействия"  

 Письмо Минобрнауки РФ от 26.02.2016 №12-ПГ-МОН-3527 "О 

рассмотрении обращения по расследованию несчастных случаев с 

обучающимися во времяпребывания их в организации"  

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2015 №ВК-2569/07 "О методических 

рекомендациях по размещению информации"  

 Письмо Минобрнауки РФ от 25.08.2015 №12-1077 "Рекомендации по 

созданию и функционированию системы управления охраной труда и 

обеспечением безопасности образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность"  

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.10.2013 №ВК-710/09 "О Рекомендациях по 

безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений 

общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря 

при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий с обучающимися"  

 Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 №ИР-535/07 "О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей"  

 Письмо Минобрнауки РФ от 31.01.2012 б/н "Образовательная программа 

«100% видимости: безопасность детей на дороге» - методические 

рекомендации  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 (в ред. от 27.08.2015). Постановление 

№26. Требования к устройству и оборудованию в дошкольных 

образовательных организаций  

 Постановление Госстандарта РФ от 18.03.2003 №81-ст (в ред. от 20.08.2013) 

"Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования 

безопасности потребителей. ГОСТ Р 52025-2003"  

 Приказ Минздрава РФ от 05.11.2013 №822н (в ред. от 03.09.2015 г) "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 

в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях"  



 Приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1346н "О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 

в образовательные учреждения и в период обучения в них"  

 Приказ ФСБ РФ от 31.08.2010 №416 "Требования о защите информации, 

содержащейся в информационных системах общего пользования"  

 Приказ Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от 24.02.2010 №96/134 "Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах"  


