Информация по противодействию идеологии экстремизма
(Федеральные документы)
1. ФЗ №273 от 29.12.2012 "Об образовании в РФ". Статья 41. Охрана здоровья
обучающихся(ред.25.11.2013)
2. ФЗ №124 от 24.07.1998 (в ред. от 02.12.2013 г.) "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"
3. ФЗ №35 от 06.03.2006 (в ред. от 31.12.2014) "О противодействии терроризму"
4. ФЗ №152 от 27.07.2006 (в ред. от 21.07.2014) "О персональных данных"
5. ФЗ №123 от 22.07.2008 (ред. от 23.06.2014) "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" ФЗ №390 от 28.12.2010 "О безопасности"
6. ФЗ №436 от 29.12.2010 (в ред. от 14.10.2014) "О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию"
7. ФЗ №426 от 28.12.2013 (в ред. от 23.06.2014) "О специальной оценке условий труда"
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей"
9. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 (Постановление №26). Требования к устройству и
оборудованию ДОО
10. Постановление Госстандарта РФ от 18.03.2003 №81-ст "Услуги физкультурно-оздоровительные
и спортивные. Требования безопасности потребителей. ГОСТ Р 52025-2003"
11. ПП РФ от15.09.2008 №687 "Положение об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации"
12. ПП РФ от 25.04.2012 №390 (ред. от 23.06.2014) "О противопожарном режиме" (вместе с
"Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")
13. ПП РФ от 01.11.2012 №1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных"
14. Приказ ФСБ РФ от 31.08.2010 №416 "Требования о защите информации, содержащейся в
информационных системах общего пользования"
15. Разъяснения Минтруда и соцзащиты РФ от 13.02.2013 о порядке предоставления работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, сокращённой
продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска,
повыше
16. Приложение №1 к приказу Минздрава РФ от 21.12.2012 №1346н
17. Методические рекомендации Минпроса СССР от 19.04.1979 "Правила безопасности занятий по

физической культуре и спорту в общеобразовательных школах"

