
Перечень законодательных и нормативных правовых актов 

 

 Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 года. Резолюция 1386 

(XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г. 

http://docs.cntd.ru/document/1901035  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/  

 

 Конституция Российской Федерации 

http://www.zakonrf.info/konstitucia/  

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. 

Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/  

 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 

О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/35418  

 Об утверждении плана мероприятий на 2015-2017 годы по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 5 февраля 2015 года N 167-р 

http://docs.cntd.ru/document/420252121  

 Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон РФ 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/  

 Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

http://base.garant.ru/12116087/  

 

 О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 26.01.2000 № 22-06-86 

http://docs.cntd.ru/document/901771556  

 О мерах по усилению профилактики суицида среди детей и 

подростков. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2003 № 

03-51-102ин/22-03 http://docs.cntd.ru/document/901880391  
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 О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков. 

Письмо Рособрнадзора от 20.09.2004 г. № 01-130/07-01 

http://docs.cntd.ru/document/901916758  

 О направлении методических рекомендаций про профилактике 

суицида. Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты 

прав детей от 18 января 2016 г. № 07-149 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71218428/ 

 

 Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в 

Самарской области на 2014-2017 годы. Постановление Правительства 

Самарской области от 14 ноября 2014 года № 692 

http://docs.cntd.ru/document/464014686    
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