
Федеральные документы 

 Приказ Минздрава России от 10.08.2017 N 514н (ред. от 13.06.2019) «О 

Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних» (вместе с «Порядком заполнения учетной формы N 

030-ПО/у-17 «Карта профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего», «Порядком заполнения и сроки представления 

формы статистической отчетности N 030-ПО/о-17 «Сведения о 

профилактических медицинских осмотрах 

несовершеннолетних»)обновлено 09.10.2019, 10:20 

 Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О 

противодействии экстремистской деятельности»обновлено 30.09.2019, 

15:10 

 ПП РФ от 17.12.2013 № 1177 (ред. от 13.09.2019) «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами» обновлено 

26.09.2019, 10:40 

 Приказ Минобрнауки РФ от 27.06.2017 N 602 (ред. от 01.07.2019) «Об 

утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность»обновлено 19.09.2019, 12:50 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О 

пожарной безопасности»обновлено 12.08.2019, 13:30 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 26.07.2018) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»обновлено 12.08.2019, 13:25 

 Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов» 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О 

безопасности» 

 Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

 Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

специальной оценке условий труда» 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

(ред.25.11.2013) 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
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 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018, с изм. от 

29.03.2019) «О противодействии терроризму» 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 

персональных данных» 

 «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) 

 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 25.04.2012 N 390 (ред. от 24.12.2018) «О противопожарном 

режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации») 

 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 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» 

 ПП РФ от 15.09.2008 №687 «Положение об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации» 

 ПП РФ от 25.03.2015 №272 (ред. от 19.01.2018) «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 06.11.2013 №995 (ред. от 29.11.2018) «Об утверждении 

Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» 

 Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2019 N 2098-р «Об 

утверждении комплекса мер до 2020 года по совершенствованию 

системы профилактики суицида среди несовершеннолетних» 

 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 Минпросвещения России от 23.08.2018 N 6 «Об утверждении 

примерной формы договора об организации отдыха и оздоровления 

ребенка» 
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 Приказ Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №1233 «О признании не 

подлежащим применению на территории РФ ведомственного 

нормативного правового акта» 

 Приказ Минобразования РФ от 15.04.2003 N 1612 «О принятии мер по 

усилению противопожарного режима в образовательных учреждениях» 

 Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации» 

 Распоряжение Минпросвещения России от 01.03.2019 N Р-26 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации процесса 

оказания психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 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 02.09.2016 г №07-3765 «О применении норм 

по выявлению и учет детей, оставшихся без попечения родителей» 

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

и инклюзивном образовании детей» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 03.04.2017 N ВК-1068/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями о механизмах привлечения организаций 

дополнительного образования детей к профилактике правонарушений 

несовершеннолетних») 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.05.2017 №07-2617 «О направлении 

методических рекомендаций» (методические рекомендации для 

образовательных организаций по информированию родителей о рисках, 

связанных с детской сметрностью) 

 Письмо Минобрнауки РФ от 24.05.2017 №07-2732 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

профилактике зацепинга среди несовершеннолетних) 

 Письмо Минобрнауки РФ от 02.03.2016 N07-871 «О психологической 

службе образования в Российской Федерации» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.08.2017 №12-753 «О направлении 

перечня по охране труда» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 01.12.2016 N ВК-2751/07 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями руководителям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере 

образования, по созданию в рамках программы "Доступная среда" на 

2011 - 2020 годы специальных образовательных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 
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образовательных организациях через центры психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи») 

 Письмо Минобрнауки РФ от 26.02.2016 N 07-834 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по работе с детьми, самовольно ушедшими из семей и 

государственных организаций, и профилактике таких уходов») 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.01.2016 N 07-149 «О направлении 

методических рекомендаций про профилактике суицида» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 01.11.2017 N 07-6269 «О работе "горячей 

линии"» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 30.07.2018 N 07-4587 «О нормативном 

регулировании деятельности психологической службы в 

образовательных организациях» 

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

рекомендациях по размещению информации» 

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

рассмотрении обращения по расследованию несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания их в организации» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.04.2016 г N07-1545 «О направлении 

порядка взаимодействия» 

 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 Минпросвещения России от 16.04.2019 N 07-2539 «О 

направлении рекомендаций (по профилактике детской аварийности)» 

(вместе с «Рекомендациями по использованию материалов, 

направленных на профилактику ДТП с участием детей-пассажиров») 

 Письмо Минобрнауки РФ от 26.12.2017 N 07-7657 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по внедрению восстановительных технологий (в том 

числе медиации) в воспитательную деятельность образовательных 

организаций») 

 Письмо Минобрнауки РФ от 06.02.2018 N ПЗ-195/09 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по порядку действий в случае 

закрытия несанкционированных организаций отдыха детей и их 

оздоровления») 

 Письмо Минобрнауки РФ от 01.12.2015 N ВК-2969/07 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями о порядке признания несовершеннолетних и семей 

находящимися в социально опасном положении и организации с ними 

индивидуальной профилактической работы») 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.12.2017 N 07-7453 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по 
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совершенствованию работы с детьми, состоящими на различных видах 

учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, на основе имеющихся лучших 

практик данной работы и анализа информации об образовательных 

организациях, в которых преимущественно обучаются указанные лица», 

«Рекомендациями по стимулированию вовлечения детей, состоящих на 

различных видах учета, в общественно значимые мероприятия, в том 

числе в добровольческую и волонтерскую деятельность») 

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.05.2018 № 08-1184 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями о размещении 

на информационных стендах, официальных интернет-сайтах и других 

информационных ресурсах общеобразовательных организаций и органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, информации о 

безопасном поведении и использовании сети «Интернет») 

 Письмо Минобрнауки РФ от 10.05.2018 N ПЗ-719/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по вопросам безопасности отдыха и оздоровления детей 

в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе 

безопасности перевозок детей в организации отдыха детей и их 

оздоровления и обратно») 

 Письмо Минобрнауки РФ от 16.03.2018 N 08-581 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями о применении нормативов и норм ресурсной 

обеспеченности населения, выраженных в натуральных показателях, в 

целях реализации полномочий субъектов Российской Федерации в сфере 

образования», утв. Минобрнауки России 20.03.2018 N ТС-39/08вн) 

 Письмо Минобрнауки РФ от 04.05.2018 N Пз-685/09 «О направлении 

разъяснений» (вместе с «Разъяснениями Минобрнауки России, 

Минздрава России и Роспотребнадзора по вопросу оформления 

медицинских книжек лицами, поступающими на работу в организации 

отдыха детей и их оздоровления») 

 Письмо Минобрнауки РФ от 26.01.2018 N 09-114 «О направлении 

материалов» (вместе с «Методическими рекомендациями о содержании 

антитеррористических материалов, размещаемых в сети Интернет, СМИ 

и на других информационных ресурсах») 

 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 Минпросвещения России от 29.03.2019 N 03-393 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации мер, направленных на обеспечение 

безопасности детей в сети «Интернет») 

 Письмо Минпросвещения России от 05.03.2019 N ТС-691/03 «О 

подготовке к новому учебному году» (вместе с «Методическими 
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рекомендациями по оценке готовности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, к началу учебного года») 

 Письмо Минпросвещения России от 07.06.2019 N 04-474 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по ограничению в образовательных организациях 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования») 

 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» 

 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» 

 Постановление Общероссийского Профсоюза образования от 06.12.2017 

N 11-12 «О Примерных положениях о СУОТ» (вместе с «Примерным 

положением о системе управления охраной труда в дошкольной 

образовательной организации», «Примерным положением о системе 

управления охраной труда в общеобразовательной организации», 

«Примерным положением о системе управления охраной труда в 

образовательной организации высшего образования») 

 Постановление Исполкома Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ от 29.05.2018 N 13-12 «О Примерных 

положениях о СУОТ» (вместе с «Положением о системе управления 

охраной труда в государственном профессиональном образовательном 

учреждении», «Примерным положением о системе управления охраной 

труда в образовательной организации дополнительного образования», 

Письмом Минобрнауки России от 08.08.2017 N 12-753 «О направлении 

перечня по охране труда», Постановлением Исполкома Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ от 26.03.2013 N 13-10 «О 

внесении изменений в положение об уполномоченном (доверенном) лице 

по охране труда профсоюзного комитета образовательной организации») 

 Решение Верховного Суда РФ от 18.04.2019 N АКПИ19-115 «Об отказе в 

удовлетворении заявления об оспаривании письма Минздрава России от 

07.04.2017 N 15-2/10/2-2343» (обязательность предоставления 

заключения фтизиатра об отсутствии туберкулёза у обучающегося при 

приёме в ОО) 

 Приказ Роструда от 21.03.2019 N 77 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования 

системы управления охраной труда» 
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 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 Минкомсвязи России от 16.06.2014 N 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» 

 Приказ Роскомнадзора от 19.12.2018 N 203 «Об утверждении 

Административного регламента осуществления Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» 

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

содержащейся в информационных системах общего пользования» 

 Приказ Минкомсвязи России от 29.08.2012 N 217 «Об утверждении 

порядка проведения экспертизы информационной продукции в целях 

обеспечения информационной безопасности детей» 

 Приказ Минкомсвязи России от 10.04.2013 N 81 (ред. от 24.11.2014) «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»  

Документ утратил силу 09 июня 2019 

 Письмо Минкомсвязи России от 14.08.2012 N 52-165/ВА «О применении 

норм Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.08.2019 N 

15-1/ООГ-1968 «О продлении срока действия декларации соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда 

и срока проведения СОУТ» 

 Письмо Минздрава РФ от 07.04.2017 N 15-2/10/2-2343 «О направлении 

клинических рекомендаций "Выявление и диагностика туберкулеза 

детей, поступающих и обучающихся в образовательных организациях"» 

(вместе с «Клиническими рекомендациями "Выявление и диагностика 

туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательных 

организациях"», утв. Российским обществом фтизиатров 07.03.2017) 

 "Методические рекомендации по ограничению в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред 
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здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования" (утв. Минкомсвязью России 16.05.2019) 

 «ГОСТ IEC/TS 62850-2016. Межгосударственный стандарт. Требования к 

безопасности электрооборудования для проведения измерений, 

управления и лабораторного использования. Общие требования к 

оборудованию, предназначенному для использования детьми в 

образовательных учреждениях» (введен в действие Приказом 

Росстандарта от 21.04.2017 N 300-ст) 

 «Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации до 2025 года» (утв. Минобрнауки России от 

19.12.2017) 

Региональные документы 

 Закон Московской области от 27.12.2005 №269/2005-ОЗ (ред. от 

09.07.2019) «О пожарной безопасности в Московской области»обновлено 

17.07.2019, 15:45 

 Закон Московской области от 30.12.2005 №273/2005-ОЗ (ред. от 

18.04.2019) «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Московской области» 

 Закон Московской области от 04.12.2009 г №148/2009-ОЗ (в ред. от 

06.07.2016 г) «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и 

развитию несовершеннолетних в Московской области» 

 Закон Московской области от 01.06.2015 №86/2015-ОЗ (ред. от 

01.07.2019) «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Московской 

области» 

 Постановление Мособлдумы от 18.06.2015 г №3/132-П «О назначении на 

должность уполномоченного по правам ребёнка в Московской области» 

 ПП МО от 20.10.2015 №968/38 (ред. от 19.09.2017) «Об утверждении 

плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Московской 

области» 

 Приказ Минобразования МО от 07.04.2016 N 1356 (ред. от 12.02.2018) 

«Об организации деятельности Совета руководителей служб 

сопровождения замещающих семей Московской области» (вместе с 

«Положением о Совете руководителей служб сопровождения 

замещающих семей Московской области») 

 Методические рекомендации Минобразования МО (2012 год) 

«Методические рекомендации Отдела обеспечения безопасности ОУ в 

управлении организации деятельности ОУ руководителям ОУ по 

организации обеспечения безопасности учреждений образования» 

 Распоряжение Мособлтруда от 05.10.2010 №24-р (ред. от 28.03.2012) «Об 

организации обучения по охране труда работников образовательных 

учреждений в Московской области» 
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