Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в системе образования
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Название

Ссылка на документ

Конституция РФ
Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения» (с изменениями от
30 декабря 2018 года).
Федеральная целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»
(утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 октября 2013 г. № 864).
Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ» от 24.06.1998 № 124-Ф 9ред.
27.12.2019г.)
Транспортная стратегия Российской Федерации на
период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства
РФ от 22 ноября 2008 г. N 1734-р)
Глобальный план осуществления Десятилетия действий
по обеспечению безопасности дорожного движения
2011-2020 г.г.
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»
Приказы, инструктивно-методические письма и
нормативные документы, регламентирующие
образовательную деятельность:
 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004
г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.
№ 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с
изменениями);
 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010
г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №
413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования» (с изменениями)
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10. Правила дорожного движения Российской Федерации
утвержденными постановлением Совета Министров
Правительства РФ от 23.10.1993 №1995 (с изменениями
на 01.01.2020)
11. Указ Президента РФ от 22.09.2006 №1042 «О
первоочередных мерах по обеспечению безопасности
дорожного движения»
12. Письмо Департамента государственной политики в
образовании Министерства образования и науки РФ от
30.08.2005 №03-1572 «Об обеспечении безопасности в
образовательных учреждениях».
13. Стратегия безопасности дорожного движения на 20182024 годы, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации 08.01.2018 № 1-р
14. Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1176
"О внесении изменений в правила дорожного движения
Российской Федерации".
15. Конвенция ООН о правах ребенка.
16. Приказ Минобразования РФ от 09.07.1996 №354 «О
повышении безопасности дорожного движения детей и
учащихся России».
17. Приказ МВД РФ от 29.12.2018 №903 об утверждении
Наставления по организации деятельности
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по пропаганде безопасности дорожного
движения
18. Приказ Министерства образования и науки РФ от
19.10.2009 №427 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом МО РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего
образования».
19. Распоряжение мэр–председателя Правительства СПб от
27.06.1994 №796-р «О комиссиях по обеспечению
безопасности дорожного движения» (с изменениями на
17.10.2010).
20. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2006
№ 335-р «Об организации деятельности
образовательных учреждений по совершенствованию
работы в сфере профилактики детского дорожнотранспортного травматизма».
21. Постановление Правительства СПб от 29.06.2007 № 721
«Об утверждении плана мероприятий по повышению
уровня правосознания и формированию
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законопослушного поведения участников дорожного
движения».
22. Информационно-методическое письмо Комитета по
образованию от 03.12.2008 № 04-5389/08 «Об
организации деятельности образовательных учреждений
по совершенствованию работы в сфере профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма».
23. Порядок направления заявок на сопровождение
транспортных средств патрульными автомобилями
Госавтоинспекции при организованных перевозках
групп детей и учащихся” (Совместное письмо Комитета
по образованию Санкт-Петербурга, Комитета общего и
профессионального образования, Правительства
Ленинградской области, Главного Управления
внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области).

24. Требования к транспортным средствам для перевозки
детей. Извлечения из Приложения № 6
«Дополнительные требования к специализированным и
специальным транспортным средствам» к Техническому
регламенту о безопасности колесных транспортных
средств (Постановление Правительства РФ от 10.09.2009
№ 720).
25. Положение «Об обеспечении безопасности перевозок
пассажиров автобусами», утвержденным приказом
Министра транспорта РФ от 08.01.1997 № 2 (с
изменениями от 18.07.2000).
26. 26. Приказ МВД РФ от 2.07.2002г. № 627 «О мерах по
совершенствованию деятельности ГИБДД и укреплению
доверия к ней со стороны участников дорожного
движения».
27.Федеральный закон «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (в ред. ФЗ от 31.12.2014 № 489ФЗ).
27. Распоряжение Комитета по образованию «Об усилении
ответственности руководителей образовательных
учреждений при организации туристско-экскурсионных
перевозок детей» № 506-р.
28. Методическими рекомендациями по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия и
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29.

30.

31.

32.

безопасности дорожного движения при перевозках
организованных групп детей автомобильным
транспортом, разработаны Департаментом обеспечения
безопасности дорожного движения МВД России и
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Письмо Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга от 23.08.2013 № 01-16-2560/1300 «Об
организации деятельности в сфере профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма».
Распоряжение Комитета по образованию от 12.06.2007
№ 986 «Об организации деятельности образовательных
учреждений по совершенствованию работы в сфере
профилактики детского дороже паспортного
травматизма».
Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 №1177
«Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей автобусами».
Постановление Правительства Российской Федерации от
17.04.2018 № 456 «О внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от
17.12 2013 № 1177» (в части сроков вступления в силу
требований пункта 3, касающихся требований к году
выпуска автобуса).
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