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Приказ МВД РФ от 2 декабря 2003 г. N 930 "Об организации работы Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

пропаганде безопасности дорожного движения" (с изменениями и дополнениями) 

Приказ МВД РФ от 2 декабря 2003 г. N 930 

"Об организации работы Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного 

движения" 

С изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2012 г., 29 декабря 2018 г. 

 

В целях реализации требований Положения о Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. N 711 "О дополнительных мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения"* по разъяснению законодательства Российской 

Федерации о безопасности дорожного движения, и в целях совершенствования деятельности 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению 

тяжести их последствий - приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. Утратил силу с 29 декабря 2018 г. - Приказ МВД России от 29 декабря 2018 г. N 903 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

1.2. Нормативы штатной численности инспекторов по пропаганде безопасности дорожного 

движения подразделений ГИБДД управлений (отделов, отделений) внутренних дел районов, 

городов, районов в городах или иных муниципальных образований, финансируемых за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (приложение N 2). 

2. ГУК (А.А.Стрельникову), ГУГИБДД СОБ (В.Н.Кирьянову) МВД России внести 

необходимые изменения и дополнения в программы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников подразделений пропаганды безопасности дорожного движения 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации в соответствии с настоящим приказом. 

3. Министрам внутренних дел, начальникам ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации 

обеспечить: 

3.1. Изучение настоящего приказа сотрудниками Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и другими 

сотрудниками органов внутренних дел, привлекаемыми к работе по пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

Информация об изменениях: 

Приказом МВД России от 29 декабря 2012 г. N 1157 пункт 3.2 признан утратившим силу 

3.2. Оснащение подразделений пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД 

МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации оперативно-техническими средствами, 

служебным транспортом в соответствии с приказом МВД России от 20 мая 1993 г. N 036. 

3.3. Разработку совместно с органами управления образованием соответствующих субъектов 

Российской Федерации методики организации контроля за обучением учащихся в образовательных 

учреждениях правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. 

4. Считать утратившим силу приказ МВД России от 13 января 1999 г. N 20. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра - 

начальника Службы общественной безопасности генерал-полковника милиции С.Ф.Щадрина. 

http://internet.garant.ru/document?id=12033623&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12033623&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12033623&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12011975&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=12011975&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=72048844&sub=4
http://internet.garant.ru/document?id=77563570&sub=11
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Врио Министра 

генерал-полковник 

Р.Г.Нургалиев 

 
────────────────────────────── 

* Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 25, ст. 2897; 2002, N 27, ст. 

2679. 

 

Приложение N 1 
к приказу МВД РФ 

от 2 декабря 2003 г. N 930 
 

Наставление 

по организации деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного 

движения 

 

Пункт 1.1, утвердивший настоящее приложение, утратил силу с 29 декабря 2018 г. - Приказ 

МВД России от 29 декабря 2018 г. N 903 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

 

Приложение N 2 
к приказу МВД РФ 

от 2 декабря 2003 г. N 930 
 

Нормативы 

штатной численности инспекторов по пропаганде безопасности дорожного движения 

подразделений ГИБДД управлений (отделов, отделений) внутренних дел районов, городов, 

районов в городах или иных муниципальных образований, финансируемых за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

 
┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│          Подразделение           │   Нормативы штатной численности    │ 

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│Отдел (отделение) ГИБДД управлений│1 единица на 100 тыс.  чел.,  но  не│ 

│(отделов,  отделений)   внутренних│менее  одного  инспектора  в  каждом│ 

│дел районов,  городов,   районов в│горрайоргане                        │ 

│городах  или  иных   муниципальных│                                    │ 

│образований                       │                                    │ 

└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 

Примечание. 
Приведенный показатель предназначен для расчета минимальной штатной численности 

инспекторов по пропаганде, необходимых для выполнения возложенных на Госавтоинспекцию 

задач. По решению органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов 

местного самоуправления штатная численность инспекторов по пропаганде может быть увеличена. 

 

http://internet.garant.ru/document?id=72048844&sub=4
http://internet.garant.ru/document?id=77563570&sub=1000

