
Нормативно-правовая база в области сохранения и укрепления 
здоровья в системе образования Российской Федерации  

o Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 17 ноября 2008 года №1662-р) 

o Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв. 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) 

o Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 года №1760-р, ред. от 16 

июля 2009 года) 

o Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 07 августа 2009 

года №1101-р) 

o Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 

года №690, ред. от 01 июля 2014 года) 

o Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

o Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2014 года) 

o Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 №323-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 года) 

o Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ (в ред. от 29 декабря 2014 года) 

o Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от № 329-ФЗ 04 декабря 2007 года (в ред. от 21 июля 2014 года) 

o Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года №1726-р) 

o Концепция осуществления государственной политики противодействия 

потреблению табака на 2010 - 2015 годы (утв. Распоряжением Правительства РФ 

от 23 сентября 2010 года № 1563-р) 

o Концепция модернизации наркологической службы Российской Федерации до 

2016 года (утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 05 июня 2014 года №263) 

o Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

ноября 2012 года № 2148-р) 

o Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

на 2013-2020 годы (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года №294) 

o Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 

года № 302, ред. от 16 августа 2014 года) 
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o Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 

599 

o Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения» от 7 мая 2012 года № 598 

o Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 7 мая 2012 года №597 

o Указ Президента Российской Федерации «О проведении всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников» от 30 июля 2010 г. № 948 

o Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 24 марта 2014 года № 

172 

o План мероприятий по созданию государственной системы профилактики 

немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы 

наркологической медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией на 

2012-2020 годы (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2012 года № 202-р) 

o «Дорожная карта» Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»(утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №722-р) 

o План мероприятий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 года №1507-р) 

o Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден Приказом Министерства труда 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №544н) 

o Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

o Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования 

o Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования 

o СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26) 

o СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189) 

o СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утв. Постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации 4 июля 2014 года № 

41) 

o СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 73) 

o СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы детских санаториев» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 

2011 года № 21) 

o СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2003 

года № 2) 

o ГОСТ 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные» (утв. 

Постановлением Госстандарта России от 18 марта 2003 г. № 80-ст) 

o Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

Примерного положения о центре содействия укреплению здоровья обучающихся, 

воспитанников образовательного учреждения» от 15 мая 2000 года № 1418 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов 

и студенческих спортивных клубов»от 13 сентября 2013 года №1065 

o Порядок прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 

при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них (утв. 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 

2013 года № 1346н) 

o Порядок проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 6 октября 2014 года №581н) 

o Порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 июня 2014 года №658) 

o Методические рекомендации по формированию культуры здорового питания 

обучающихся, воспитанников (Письмо Департамента воспитания и социализации 

детей Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 апреля 

2012 года №06-731) 

o Методические рекомендации по разработке учебных программ по предмету 

«Физическая культура» для общеобразовательных учреждений (Письмо 
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Министерство образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 2011 года 

№19-299) 

o Методические указания по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы (Письмо Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13 сентября 2010 года №ЮН-02-09/4912 и 

Министерство образования и науки Российской Федерации от 07 сентября 2010 

года № ИК-1374/19) 

o Методические рекомендации «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья» (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 мая 2012 года № МД-583/19) 

o Примерный перечень и характеристики современного спортивного оборудования 

и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2012 года № МД-520/19) 

o О введении третьего часа физической культуры (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № 19-337) 

o О проведении мониторинга физического развития обучающихся (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 марта 2010 года 

№ 06-499) 

o Порядок оказания педиатрической помощи (утв. Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 

2012 года №366н) 

o Порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658) 

o Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 04 

октября 2010 года) Приказ утратил силу 

o Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утв. Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 28 декабря 2010 года № 2106) Приказ утратил 

силу 
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