
Перечень нормативно - правовых документов,  
регламентирующих профилактическую деятельность ГАПОУ ИО ИТАМ: 

Международный 
уровень 

Федеральный уровень Региональный уровень Локальный уровень ПОО 

• Конвенция о 
правах ребенка 

• Конституция Российской Федерации 
• Семейный кодекс Российской 

Федерации 
• Кодекс об административных 

правонарушениях Российской 
Федерации 

• Уголовный кодекс Российской 
Федерации 

• Федеральный закон   от 24.07.1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской 
Федерации»  

• Федеральный закон  от 24.06.1999г. 
N120-ФЗ  «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них» (с изм. от 21.07.2007г. N194-
ФЗ)  

• Федеральный закон  от 29.12.2012 г. 
№12-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

• Федеральный закон от 24.04.2008 г. 
№48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» 

• Закон РФ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» от 24.11.1995г. 

• Федеральный закон от 30.06.2007г. 
N120-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ 
по вопросу о гражданах с 
ограниченными возможностями 
здоровья»  

• Статья 9 Закона Иркутской 
области от 05.03.2010 г. №7-ОЗ 
«Об отдельных мерах по защите 
детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное 
развитие, в Иркутской области» 

• Распоряжение Министерства 
образования  Иркутской области 
от 04.04.2018 г. «Об утвержде-
нии Алгоритма действий 
педагогических работников в 
образовательной организации в 
случае выявления признаков 
суицидальной угрозы, 
демонстративно-шантажного 
поведения  и в случае  
совершенной попытки суицида» 

• Распоряжение Министерства 
образования Иркутской области 
№ 475-мр от 14 августа 2019 г 
«О проведении социально-
психологического тестирования 
обучающихся образовательных 
организаций Иркутской области 
в 2019-2020 учебном году с 
использованием Единой 
методики социально-
психологического тестирования» 

• Постановление комиссии по 
делам несовершеннолетних и 

• Устав ГАПОУ ИО ИТАМ 
• Положение о Кабинете 

профилактики  
• Положение о Совете 

профилактики 
• Положение о Подразделении 

постинтернатного сопровождения 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

• Приказ  «Об утверждении состава 
и плана работы Кабинета 
профилактики, Совета 
профилактики,  Подразделения 
постинтернатного 
сопровождения» 

• Приказ «О подготовке и 
проведении социально-
психологического тестирования, 
направленного на раннее 
выявление немедицинского 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 

• Приказ «О создании и 
утверждении состава комиссии, 
обеспечивающей 
организационно-техническое 
сопровождение тестирования, 
направленного на раннее 
выявление немедицинского 
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• Приказ Минобрнауки России от 
16.06.2014 N 658 «О Порядке 
проведения социально-
психологического тестирования лиц, 
обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
и профессиональных 
образовательных организациях, а 
также в образовательных 
организациях высшего образования» 

защите их прав Иркутской 
области от 30.04.2019 г. № 4-кдн 
«О внесении изменения в 
постановление комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Иркутской 
области от 30.12.2015 года №10» 

потребления  наркотических 
средств и психотропных 
веществ» 

 
 
 


