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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

• Федеральный закон от 07.06.2013 N 120-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ" 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (утв. Министерством образования и науки РФ от 5 

сентября 2011 г.) 

• Приказ Минздрава от 5.11.2013 "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях" 

• Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

• Соглашение и взаимодействии министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области и министерства здравоохранения 

Ростовской области 

• Письмо зам. губернатора Ростовской области главам муниципалитетов о 

принятии необходимых мер в реализации пилотного проекта по 

здоровьесбережению в сфере образования №6/914 от 07.09.2012 
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• Приказ минобра №173 от 18.03.2013 об утверждении перечня 

общеобразовательных учреждений - получателей субсидий на модернизацию 

общего образования в 2013 году, приложение 

• Протокол заседания Координационного совета по отбору 

общеобразовательных учреждений, участвующих в пилотном проекте по 

здоровьесбережению в образовательных учреждениях Ростовской области в 

2013 году от 23.01.2013 №888 

• Приказ о сертификации пилотных образовательных организаций Ростовской 

области от 2.12.2015 №888 

• Приказ минобразования Ростовской области №36 от 29.01.2016 "Об 

утверждении перечня муниципальных базовых общеобразовательных 

организаций для оснащения аппаратно-программными комплексами 

доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в 2016 году" 

• Перечень муниципальных базовых общеобразовательных организаций 

Ростовской области к приказу минобразования Ростовской области №36 от 

29.01.2016 

• Приказ минобразования Ростовской области №19 от 19.01.2017 "Об 

утверждении перечня муниципальных базовых общеобразовательных 

организаций для оснащения аппаратно-программными комплексами 

доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в 2017 году" 

• Протокол заседания Координационного совета по реализации пилотного 

проекта по здоровьесбережению в образовательных организациях Ростовской 

области в 2017 году от 16.01.2017 

• Соглашение о взаимодействии министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области и министерства здравоохранения 

Ростовской области от 17.01.2017 г. 
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