
Международный уровень 

       Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1998 г.).  

Федеральный уровень 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 
внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

Федеральный Закон от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ "О предупреждении распространения 
в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)"  

 Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» (в ред. от 03.07.2016) 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 03.07.2016) 

Приказ Министерства образования от 28.02.2000 г. № 619 "О концепции 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной 

среде" 

Федеральный Закон от 10.07.2001 г. № 87-ФЗ "Об ограничении курения табака"  

Федеральный Закон от 24.07.1998 г. № 1247-ФЗ (ред от 21.12.2004) "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Указ Президента РФ от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» (в ред. от 07.12.2016 № 656) 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р «О 
Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации на период до 2020 года» 

Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» 

(в ред. от 07.12.2016 № 656) 

Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2010 № 1563-р «О Концепции 
осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 
2010 - 2015 годы» (вместе с "Концепцией осуществления государственной политики 
противодействия потреблению табака на 2010 - 2015 годы", "Планом мероприятий 

по реализации концепции осуществления государственной политики 
противодействия потреблению табака на 2010 - 2015 годы" 

Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 05.09.2011 № МД- 1197/06 "О 
Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной 

среде" 



Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". 

О Концепции превентивного обучения в области профилактики ВИЧ/СПИД в 
образовательный среде. 

Региональный уровень: 

Закон Тюменской области от 06.05.1998 г.  N 24  (ред. от 29.12.2005 " О защите прав 
ребенка"  

Закон Тюменской области от 03.05.2002 № 15 "О дополнительных мерах по защите 
нравственности и здоровья детей в Тюменской области" (в ред. от 12.10.2015 № 97) 

Закон Тюменской области от 13.01.2001 № 244 «О профилактике наркомании и 
токсикомании в Тюменской области» (в ред. от 04.05.2016 № 31) 

Закон Тюменской области от 06.10.2000 № 205 «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в 

Тюменской области» (в ред. от 23.09.2016 № 64) 

Постановление правительства Тюменской области от 17.10.2011 № 363-п (ред. от 
21.06.2016 № 260-п) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Тюменской области социально ориентированным некоммерческим 

организациям» 

Постановление Правительства Тюменской области от 06.04.2015 N 120-п "О 
вопросах профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и установлении порядка проведения 

квалификационного отбора некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц ..." (в ред. от 

28.09.2015 № 452-п) 

Распоряжение Правительства Тюменской области «Об антинаркотической комиссии 
в Тюменской области» от 26.11.2007 № 1252-рп (в ред. от 15.07.2016 № 798-рп) 

Постановление Губернатора Тюменской области от 7 февраля 2002 г. № 32 «О 
дополнительных мерах по профилактике безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних в Тюменской области» (в редакции от 15.12.2004 № 188-пк) 

 


