Нормативно – правовое обеспечение
деятельности по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма
в системе образования
№
п/п

Наименование

1.

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 24.04.2020)
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 11.06.2022)
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
(ред. от 29.11.2021)
Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.06.1998 г.
№ 124-Ф (ред. от 11.06.2021)
Стратегия БДД в РФ на 2018-2024 гг
Указ Президента РФ от 15 июня 1998 г. N 711 (ред. от 19.02.2021) «О дополнительных
мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»
Указ Президента Российской Федерации от 02.06.2021 № 400 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного
движения» (ред. от 31.12.2020) (вместе с «Основными положениями по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения») (с изм. и доп., вступ. в силу с 01. 01.
2022)
Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2018 г. № 1-р «Об утверждении
Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024
годы»
Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 РФ «Об утверждении правил
организованной перевозки группы детей автобусами»
Паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
(срок реализации с 03.12.2018 - 31.12.2024) (утв. президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 24 декабря 2018 г. N 15)
Паспорт федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (срок реализации
03.12.2018 – 31.12.2024) (утв. протоколом заседания проектного комитета по
национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 20
декабря 2018 г. N 4)
Приказ Минобразования РФ от 09.07.1996 № 354 «О повышении безопасности
дорожного движения детей и учащихся России»
Приказ МВД РФ от 02.07.2002 № 627 «О мерах по совершенствованию деятельности
ГИБДД и укреплению доверия к ней со стороны участников дорожного движения»
Приказ МВД РФ от 02.12.2003 № 930 «Об организации работы Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения»
(в настоящий документ вносятся изменения на основании приказа МВД России от
29.12.2018 N 903)
Приказ МВД РФ от 29 декабря 2018 № 903 «Об утверждении Наставления по
организации деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по пропаганде
безопасности дорожного движения»
Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки РФ от 30.08 2005 г. № 03-1572 «Об обеспечении безопасности в
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образовательных учреждениях»
18. Письмо Министерства Цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от
10.04.2020 № ЛБ-С-088-8929 «О направлении методических рекомендаций»
19. Письмо МВД России и Министерства просвещения РФ от 22, 25 мая 2020 г. № 1/5540,
№ ДГ-522/07 «О реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность
дорожного движения»
20. Концепция информационно-пропагандистского проекта по организации работы по
привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их
в деятельность отрядов юных инспекторов движения
21. ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
22. Постановление Правительства СПб от 29.06.2007 № 721 «Об утверждении плана
мероприятий
по
повышению
уровня
правосознания
и
формированию
законопослушного поведения участников дорожного движения».
23. Распоряжение Комитета по образованию от 17.09.2020 № 1746-р «Об организации
деятельности сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в
Санкт-Петербурге»
24. Распоряжение Комитета по образованию от 19.08.2016 № 2321-р «О запрете
использования территории государственных образовательных учреждений для
парковки и стоянки автомобильного транспорта»
25. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 октября 2009 г N 427 О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
26. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия и безопасности перевозок 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 (утв. Роспотребнадзором, МВД РФ 21.09.2006)
27. Требования к транспортным средствам для перевозки детей от 09.12.2011 № 877
28. Приказ МВД РФ от 22 марта 2019 г. № 177 Об утверждении порядка осуществления
сопровождения транспортных средств
29. Инструкция № 54 По обеспечению безопасности передвижения по дорогам
организованных групп детей
30. Инструкция № 55 По обеспечению безопасности перевозки организованных групп
детей автомобильным транспортом

