
Нормативно-правовая документация по направлению 
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 

Федеральные законы 

 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11. 2011 № 323-ФЗ (последняя редакция) 
Предмет регулирования: 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации (далее - в сфере охраны здоровья), и 

определяет: 

1) правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья граждан; 

2) права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп населения в сфере 

охраны здоровья, гарантии реализации этих прав; 

3) полномочия и ответственность органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере охраны здоровья; 

4) права и обязанности медицинских организаций, иных организаций, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья; 

5) права и обязанности медицинских работников и фармацевтических работников. 

 

Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)» от 30.03.1995 № 38-ФЗ (последняя редакция) 
Подробнее: 

Признавая, что хроническое заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекция), приобретает массовое распространение во всем мире, вызывает тяжелые 

социально-экономические и демографические последствия для Российской Федерации, 

создает угрозу личной, общественной, государственной безопасности, а также угрозу 

существованию человечества, вызывает необходимость защиты прав и законных 

интересов населения, а также учитывая необходимость применения своевременных 

эффективных мер комплексной профилактики ВИЧ-инфекции, Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации принимает настоящий Федеральный 

закон. 

 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

от 08.01.1998 № 3-ФЗ (последняя редакция) 
Предмет регулирования: 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы государственной 

политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны 

здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (последняя редакция) 
Предмет регулирования: 

Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий 

реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 

окружающую среду. 
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Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (последняя редакция) 
Предмет регулирования: 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организационные, 

экономические и социальные основы деятельности в области физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, определяет основные принципы законодательства о 

физической культуре и спорте. 

  

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 

23.02.2013 № 15-ФЗ(последняя редакция) 
Предмет регулирования: 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной 

организации здравоохранения по борьбе против табака регулирует отношения, 

возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака. 

 

Федеральные нормативно-правовые акты 

 

Указ Президента РФ «Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 09.10.2007 № 

1351 (последняя редакция) 
Подробнее: 

Демографическая политика Российской Федерации направлена на увеличение 

продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, 

регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья 

населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. 
 

Указ Президента РФ «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» от 

09.06.2010 № 690 (последняя редакция) 
Подробнее: 

Необходимость принятия Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года обусловлена динамикой изменений, происходящих в 

России и в мире, возникновением новых вызовов и угроз, связанных прежде всего с 

активизацией деятельности транснациональной преступности, усилением терроризма, 

экстремизма, появлением новых видов наркотических средств и психотропных веществ, 

усилением негативных тенденций, таких как устойчивое сокращение численности 

населения России, в том числе уменьшение численности молодого трудоспособного 

населения вследствие расширения масштабов незаконного распространения наркотиков. 

 

Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года» от 07.08.2009 № 1101-р 
Подробнее: 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года определена роль физической культуры и спорта в развитии 

человеческого потенциала России. 
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В настоящей Стратегии определяются цель, задачи и основные направления реализации 

государственной политики в области развития физической культуры и спорта на период 

до 2020 года. 

 

Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года»от 25.08.2014 № 1618-р 
Подробнее: 

Государственная семейная политика представляет собой целостную систему принципов, 

задач и приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи как 

фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных семейных 

ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета 

родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного 

неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семей. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» от 30.03.2016 № 336 
Подробнее: 

В приказе представлены: 

- перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимый при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях; 

- критерии формирования перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях и требования к 

функциональному оснащению общеобразовательных организаций указанными 

средствами обучения и воспитания; 

норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 

Приказ Минспорта России № 970, Минпросвещения России № 639 «Об 

утверждении Межотраслевой программы развития школьного спорта» от 

25.11.2019 
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Подробнее: 

В приказе представлены: характеристика современного состояния школьного спорта, 

механизмы его развития, паспорт межотраслевой программы и ее подпрограмм. 

 

Распоряжение Минпросвещения России «Об утверждении Методических 

рекомендаций по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 

физической культурой и спортом в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 

проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"» от 

05.12.2019 N Р-124 
Подробнее: 

Настоящие методические разработаны в целях обеспечения исполнения 

федерального проекта, в том числе в целях установления требований к результатам 

использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального проекта по реализации 

Мероприятия. 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ «О Порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 

и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» от 01.03.2016 № 134н 
Предмет регулирования: 

Настоящий порядок регулирует вопросы организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, иных организациях для занятий физической культурой и спортом и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО». 

 

Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов» от 23 марта 

2020 г. № 117 

Подробнее: 

Настоящий Порядок определяет правила осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся 

юридическими лицами, создаваемых образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, и (или) обучающимися указанных организаций. 
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Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

методических рекомендаций»от 2 декабря 2015 г. № 08-1447 
Подробнее: 

Методические рекомендации по механизмам учета результатов выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

учебному предмету «Физическая культура» 

 

Письмо Минобрнауки России «Об оснащении спортивных залов и 

сооружений общеобразовательных учреждений» от 16.05.2012 № МД-520/19 
Подробнее: 

Перечень подготовлен с целью оказания помощи органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальным органам, осуществляющим 

управление в сфере образования, а также общеобразовательным учреждениям в 

приобретении современного спортивного оборудования и инвентаря для организации 

учебной деятельности по предмету «Физическая культура», внеучебной деятельности 

физкультурно-спортивной направленности, организации деятельности школьных 

спортивных клубов. 

 

Письмо Минобрнауки России «О Рекомендациях по безопасности 

эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных 

организаций, спортивного оборудования и инвентаря при организации и 

проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися» от 18.10.2013 № ВК-710/09 
Подробнее: 

Рекомендации подготовлены с целью оказания помощи органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальным органам, осуществляющим 

управление в сфере образования, а также общеобразовательным учреждениям и 

учреждениям отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период в 

деятельности по обеспечению условий безопасности для физкультурно-спортивной 

образовательной среды этих учреждений, в том числе: 

при подготовке и приему школ к новому учебному году в части усиления контроля за 

соответствием школьных спортивных сооружений, спортивного оборудования и 

инвентаря (в том числе вновь приобретаемого современного спортивного оборудования и 

инвентаря) необходимым требованиям к условиям безопасности их эксплуатации; 

при подготовке учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный 

период к проведению ежегодной детской оздоровительной кампании; 

при организации и проведении различных физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий с детьми и подростками. 

 

Письмо Министерства просвещения РФ «О направлении методических 

рекомендаций» от 19.03.2020 № ГД-39/04 
Подробнее: 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
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Региональные нормативно-правовые акты 

 

Закон Ярославской области «О физической культуре и спорте в Ярославской 

области» от 11.11.2013 № 54-з (последняя редакция) 
Предмет регулирования: 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-

ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" определяет 

организационные основы реализации полномочий Ярославской области в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

Постановление Правительства Ярославской области «Об утверждении 

Концепции семейной политики Ярославской области на период до 2025 

года»от 29.12.2014 № 1408-п (с изменениями и дополнениями) 
Подробнее: 

Семейная политика Ярославской области призвана обеспечить формирование единого 

подхода органов государственной власти, местного самоуправления, институтов 

гражданского общества к определению целей, задач, направлений деятельности и 

первоочередных мер по решению наиболее актуальных проблем семьи. При этом в 

проведении семейной политики Ярославской области предусматривается активная роль 

семьи в своем жизнеобеспечении, обучении, воспитании и развитии детей, обеспечении 

заботы о пожилых и нетрудоспособных членах семьи и создании условий по охране 

здоровья членов семьи. 

 

Постановление Правительства ЯО «Об утверждении Концепции 

демографической политики Ярославской области на период до 2025 года» от 

09.11.2015 № 1217-п 
Подробнее: 

Демографическая политика Ярославской области направлена на увеличение 

продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, 

регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья 

населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в регионе. 

 

Постановление Правительства ЯО «Об утверждении областной целевой 

программы «Семья и дети Ярославии» на 2016-2020 годы» от 16.03.2016 № 

265-п (последняя редакция) 
Подробнее: 

Цель ОЦП: улучшение качества жизни детей и семей с несовершеннолетними детьми. 

 

Постановление Правительства ЯО «Об утверждении областной целевой 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и ихнезаконному обороту» на 2019 - 2021 годы» от 12.02.2019 N 

85-п (последняя редакция) 

Подробнее: 

Цель ОЦП: Сокращение немедицинского потребления наркотиков на территории 

Ярославской области. 

 

Приказ Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области 

«Об организации медицинских осмотров и мероприятий по допуску 
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населения Ярославской области к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях» от 30.01.2017 № 63 
Подробнее: 

Составлен на основании приказа Министерства здравоохранения РФ «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от 1 марта 2016 г. 

№ 134н 
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