
 

 
№      Федеральное законодательство Региональное законодательство 

1 Федеральный закон "О Наркотических 
средствах и психотропных веществах" от 
08.01.98. №3 - ФЗ 

Приказ Главного управления образования 
Воронежской области № 928 от 18.08.2008 
г. «О мерах по активизации 
профилактической работы, направленной 
на предупреждение злоупотребления 
наркотическими средствами и 
психоактивными веществами учащимися 
образовательных учреждений 
Воронежской области в 2008 – 2009 
учебном году» 

2 Постановление Правительства Российской 
Федерации "О федеральном внебюджетном 
фонде противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных 
веществ и злоупотреблению ими" от 20 мая 
1999 г. 
№ 544. 

«Комплексный план мероприятий по 
профилактике наркомании в 
образовательных учреждениях 
Воронежской области на 2008 / 09 учебный 
год». Приложение к приказу Главного 
управления образования Воронежской 
области № 928 от 18.08.2008 г. 

3 Постановление Правительства Российской 
Федерации о федеральной целевой 
программе "Молодёжь России (2001 - 2005)" 

Постановление Воронежской областной 
думы от 22.12.2006 №698-4-ОД “Об 

областной целевой программе 
«комплексные меры противодействия 

злоупотребления наркотиками и их 
незаконному обороту на 2007-2010 годы» 

4 Постановление Правительства РФ от 
30.06.98г №681 "Об утверждении перечня 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их перекурсоров, подлежащих 
контролю в РФ" (в ред. от 04.07.2007г.)  

Приказ главного управления образования 
Воронежской области от 18.08.2008 г.№928 

«О мерах по активизации 
профилактической работы, направленной 

на предупреждение злоупотребления 
наркотическими средствами и 

психоактивными веществами учащимися 
образовательных учреждений  

Воронежской области 2008-2009 учебном 
году» 

5 Постановление Правительства РФ от 
04.11.2006г. № 644 "О порядке представления 
сведений о деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, и регистрации 
операций, связанных с оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ и их перекурсоров" 

Постановления администрации 
Воронежской области от 4 апреля 2007 
года №251 о «Взаимодействии органов 

государственной власти при проведение 
мониторинга наркоситуации в 

Воронежской области» 

http://apu.kuban.ru/zakoni/post681.exe
http://apu.kuban.ru/zakoni/post681.exe
http://apu.kuban.ru/zakoni/post681.exe
http://apu.kuban.ru/zakoni/post681.exe
http://apu.kuban.ru/zakoni/post681.exe
http://apu.kuban.ru/zakoni/post-644.exe
http://apu.kuban.ru/zakoni/post-644.exe
http://apu.kuban.ru/zakoni/post-644.exe
http://apu.kuban.ru/zakoni/post-644.exe
http://apu.kuban.ru/zakoni/post-644.exe
http://apu.kuban.ru/zakoni/post-644.exe
http://apu.kuban.ru/zakoni/post-644.exe
http://apu.kuban.ru/zakoni/post-644.exe


6 Постановление Правительства РФ от 4 июля 
2007 года № 427 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства РФ 
по вопросам, связанным с оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ".  

Приказ Департамента образования науки и 
молодежной политике Воронежской 

области №120 от 28.08.2009 г. «О мерах по 
активизации профилактической работы, 

направленной на предупреждение 
злоупотребления наркотическими 

средствами и психоактивными веществами 
учащимися образовательных учреждений  
Воронежской области 2008-2009 учебном 

году» 
7 Постановление Правительства РФ от 

29.12.2007г. № 964 "Об утверждении списков 
сильнодействующих и ядовитых веществ для 
целей статьи 234 и других статей Уголовного 
Кодекса РФ, а также крупного размера 
сильнодействующих веществ для уелей 
статьи 234 Уголовного Кодекса РФ 

Комплексный план мероприятий по 
профилактике  злоупотребления 
психоактивными веществами среди детей и 
подростков в общеобразовательных 
учреждениях  Воронежской области на 
2012-2013 учебный год (приказ 
департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области 
 № 830 от 27.08.2012 г.) 

 

 
8 Постановление Правительства РФ от 

12.06.08г. № 449 "О порядке перевозки 
наркотических средств и психотропных 
веществ на территории РФ, а также 
оформления необходимых для этого 
документов" 

Приказ департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области №830 от 27 августа 2012 года «О 
мерах по активизации профилактической 
работы, направленной на предупреждение 
злоупотребления психоактивными 
веществами учащимися 
общеобразовательных учреждений 
Воронежской области в 2012-2013 учебном 
году» 

9 Федеральный закон  № 87 от 10.07. 2001 г. 
«Об ограничении курения табака»  

 

10  Федеральный закон от 10 июля 1992 года 
№3266-1 «Об образовании» (с изменениями 
от 24 апреля 2008 года) 

 

11 Концепция государственной политики 
профилактики наркомании и 
правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ в РФ (одобрена 
протокольным решением Государственного 
антинаркотического комитета №3 от 3 
декабря 2008 года) 

 

12 Концепция профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами в 
образовательной среде. Приложение к 
приказу Минобразования России от 
28.02.2000 года №619 
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13 Приказ Минобразования России от 
09.12.2000 г. № 3609 «О создании 
Федерального экспертного совета при 
Министерстве образования РФ по 
профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами» 

 

14 Приказ Минобразования России от 05.02.02. 
№ 330 "О реализации решения коллегии 
Минобразования России от 15.01.02. №1. 

 

15 Приказ МЗ РФ от 22.03.2003г. №127 "Об 
утверждении Инструкций по уничтожению 
наркотических средств и психотропных 
веществ, входящих в списки II и III перечня 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их перекурсоров, подлежащих 
контролю в РФ, дальнейшее использование 
которых в медицинской практике признано 
нецелесообразным" 

 

16 Письмо Минздравсоцразвития РФ от 
02.12.2005г. №5268-ВС (разъяснения по 
основным разделам оборота НС, ПВ и СДВ) 

 

17 Письмо Минздравсоцразвития РФ от 
20.12.2006г. № 6811-ВС  (разъясняет 
некоторые положения постановления 
Правительства Российской Федерации от 4 
ноября 2006 года N 644 "О порядке 
представления сведений о деятельности, 
связанной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, и регистрации 
операций, связанных с оборотом 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их перекурсоров", вступившего в 
силу 21 ноября 2006 года)  

 

18 Приказ МЗ РФ от 12.11.1997г. № 330 "О 
мерах по улучшению учета, хранения, 
выписывания и использования НС и ПВ" (в 
ред. от 16.05.2003г. № 205)  
Письмо департамента здравоохранения 
Краснодарского края от 13.12.2007 года № 
48.09-1007/07-13 "О контроле за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ" 

 

19 Письмо Минздравсоцразвития РФ от 
20.03.2008г. № 6499 (разъяснения отдельных 
положений фарм. деятельности в связи с 
выходом постановления Правительства РФ от 
29.12.2007г. № 964) 

 

20 Информационное письмо МЗ и СР РФ 
№4406-РХ от 24 июня 2008 г.по вопросу 
осуществления оборота сильнодействующих 
и ядовитых лекарственных средств  
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21 Комментарий к приказу 
Минздравсоцразвития РФ от 26 июня 2008 
года № 296н «О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 12 ноября 1997 г. № 330 «О 
мерах по улучшению учета, хранения, 
выписывания и использования наркотических 
средств и психотропных веществ»  

 

22 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ “Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних” 
(с изменением от 21 июля 2007 г) 
 

 

23 Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-
ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» 
(с изменением от 25 июля 2002 г.10 января 
2003 г.) 

 

24 Письмо Министерства образования и науки 
РФ, МВД РФ, ФСКН РФ  
№ВФ-1376/06 ОТ 21 сентября 2005 г.  
«Об организации работы по предупреждению 
и пресечению правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков в 
образовательных учереждениях» 

 

25 Письмо главного управления образования 
«Об организации работы по предупреждению 
и пресечению правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков в 
образовательных учреждениях» 

 

26 Стратегия государственной 
антинаркотической политики РФ до 2020 
года (утвержденная Указом Президента РФ 
от 9 июня 2010 г. №690) 

 

27. Концепция государственной 
антинаркотической политики РФ 
(утвержденная на заседании 
антинаркотического комитета 16.10.2009)  
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