
Основные нормативные документы,  используемые  при 

организации профилактической  деятельности в ОУ  

Санкт-Петербурга  

 

Профилактика правонарушений  

 

-ФЗ от 24.06.1999 №120 "Об основах системы  профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних"; 

   

-ФЗ от 23.06.2016 №182 "Об основах системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних"; 

 

-Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

 

 -Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ; 

 

-Распоряжение правительства РФ № 520-р от 22.03.2017 "Об утверждении 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года и плана 

мероприятий на 2021-2025 годы по ее реализации"; 

 

-Закон СПб от 31.05.2010 №273-70  "Об административных правонарушениях  

в СПб"; 

 

-Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности Правительства  СПб от 18 января 2016 "Об утверждении 

Порядка межведомственного взаимодействия  органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении"; 

 

 

Профилактика терроризма и экстремизма (в части противодействия  

идеологии) 

 

-Федеральный  закон от 06.03. 2006 №35 "О противодействии терроризму"; 

 

-Федеральный закон от 25.07.2002 N114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности"; 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/748/feder_zakon_124.docx
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https://docs.cntd.ru/document/420395219?marker=6560IO
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https://docs.cntd.ru/document/420395219?marker=6560IO
https://docs.cntd.ru/document/420395219?marker=6560IO
http://www.k-obr.spb.ru/downloads/727/114fz.docx


-ФЗ  от 19.06.2004 №54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, 

пикетировании"; 

-Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 “Об утверждении Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года"; 

-Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации"; 

-Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р "Об 

утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 г."; 

-Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 № 22-рп "Об 

утверждении Плана мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей, производства информационной продукции для детей и 

оборота информационной продукции в Санкт-Петербурге на 2021-2027 

годы"; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г.  

"Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года"; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015  

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

Общие  

-Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015)  

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию"; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р  

"Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года"; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р "План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

-Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 24.12.2021) 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.01.2022); 

-Закон СПб от 19.02.2014 №48-14 "О мерах  по предупреждению  причинения  

вреда  здоровью, физическому, интеллектуальному,  психическому, 

духовному  и нравственному  развитию несовершеннолетних в СПб и 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/11/06/22-%D1%80%D0%BF_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF_21-27_XPzr05I.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/11/06/22-%D1%80%D0%BF_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF_21-27_XPzr05I.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/11/06/22-%D1%80%D0%BF_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF_21-27_XPzr05I.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/11/06/22-%D1%80%D0%BF_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF_21-27_XPzr05I.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/11/06/22-%D1%80%D0%BF_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF_21-27_XPzr05I.pdf
http://www.k-obr.spb.ru/downloads/720/Raspor_2403.docx
http://www.k-obr.spb.ru/downloads/720/Raspor_996_p.docx
http://www.k-obr.spb.ru/downloads/720/feder_zakon_436.docx
http://www.k-obr.spb.ru/downloads/720/Raspor_2403.docx


внесении изменений  в закон СПб "Об административных  правонарушениях 

в СПб"; 

-Распоряжение Комитета по образованию от 16.08.2021 № 2296-р "Об 

утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в государственных 

общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, на 2021/2022 

учебный год"; 

-Распоряжение Комитета по образованию от 16.08.2021 № 2295-р "Об 

утверждении Плана проведения информационно-просветительских 

мероприятий по формированию правовой культуры и законопослушного 

поведения несовершеннолетних, обучающихся в государственных 

общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в 2021/2022 учебном 

году"; 

-Распоряжение Комитета по образованию от 16.08.2021 № 2294-р "Об 

утверждении Плана мероприятий по профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних, обучающихся в государственных 

общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, на 2021/2022 

учебный год"; 

-Комплексный план мероприятий, направленных на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними, обучающимися в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга, в 2021/2022 учебном году; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах"; 

-Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года; 

-Распоряжение Правительства РФ от 18 ноября 2019 г. № 2732-р О 

Концепции осуществления государственной политики противодействия 

потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в РФ на период 

до 2035 г.; 

-Письмо Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам 

организации и проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, в 2021/22 учебном году; 

-Распоряжение Комитета по образованию от 13.08.2021 № 2291-р "Об 

организации социально-психологического тестирования, направленного на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, среди обучающихся государственных 
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образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, в 2021/2022 

учебном году"; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.04.2016 NАК-923 07 "Методические рекомендации по вопросам 

совершенствования индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися с девиантным поведением"; 

-Приложение к постановлению Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга  от 31 июля 2018 года 

№ 3 "Методические рекомендации по организации межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга 

при организации индивидуальной профилактической работы  

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении";  

-Методические рекомендации «О современных формах работы с 

обучающимися образовательных учреждений по профилактике 

экстремистских проявлений среди несовершеннолетних»;  

-Методические рекомендации по профилактике самовольных уходов 

воспитанников;  

-Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга   

«Методика (алгоритм) выявления случаев жестокого обращения с детьми и 

оказания помощи детям и подросткам, пострадавшим от жестокого 

обращения в образовательном учреждении»; 

-Методические рекомендации по проведению в образовательных 

организациях  с обучающимися профилактических мероприятий, 

направленных  на формирование у них позитивного мышления, принципов 

здорового  образа жизни, предупреждения суицидального поведения;  

-«Методика сопровождения классным руководителем (социальным 

педагогом) обучающегося, находящегося в социально-опасном положении 

или трудной жизненной ситуации»  
 
 

 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/08/30/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_21-22.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/08/30/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_21-22.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/08/30/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_21-22.pdf
http://www.k-obr.spb.ru/downloads/728/metodicheskie_2016.pdf
http://www.k-obr.spb.ru/downloads/728/metodicheskie_2016.pdf
http://www.k-obr.spb.ru/downloads/727/1.doc
http://www.k-obr.spb.ru/downloads/727/1.doc
http://www.k-obr.spb.ru/downloads/727/1.doc
http://www.k-obr.spb.ru/downloads/728/Profilactika.pdf
http://www.k-obr.spb.ru/downloads/728/Profilactika.pdf
http://www.k-obr.spb.ru/downloads/765/3.pdf
http://www.k-obr.spb.ru/downloads/765/3.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/07/29/ilovepdf_merged.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/07/29/ilovepdf_merged.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/07/29/ilovepdf_merged.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/07/29/ilovepdf_merged.pdf
http://www.k-obr.spb.ru/downloads/765/2.doc
http://www.k-obr.spb.ru/downloads/765/2.doc
http://www.k-obr.spb.ru/downloads/765/2.doc

