
Нормативно правовые документы, регламентирующие деятельность по 

профилактике, предупреждению ДДТТ и пропаганде БДД 

Федеральный уровень 

Федеральный закон РФ от 10.12.1995 г. №196-Ф3 (с изменениями на 23 июля 2013 

года) (редакция, действующая с 1 сентября 2013 года) «О безопасности дорожного 

движения» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

Приказ МВД России от 02.12.2003  № 930 «Об организации работы Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации по 

пропаганде дорожного движения» 

Федеральный закон РФ от 24.06.1999 № 120-Ф3 (с изменениями на 2 июля 2013 года) 

 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Концепция федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 — 2020 годах»(утв. распоряжением Правительства РФ от 27 октября 

2012 г. № 1995-р) 

Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп 

детей автомобильным транспортом» от 21.09.2006 года 

Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об 

утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» 

Региональный уровень 

Распоряжение Комитета по образованию от 26.06.2007 № 986 –р «Об организации 

деятельности образовательных учреждений по совершенствованию работы в сфере 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» 

Информационно-методическое письмо Комитета по образованию  «Об организации 

деятельности в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»  от 

23.08.2013 № 01-16-2560/13-0-0 

Информационно-методическое письмо Комитета по образованию «Об организации 

деятельности дошкольных образовательных учреждений по формированию культуры 

безопасного поведения детей на дорогах и  профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» от 13.03.2009 №04-785/09-2 

Распоряжение Комитета по образованию от 26.11.2004 № 506 – р «Об усилении 

ответственности руководителей образовательных учреждений при организации 

туристско-экскурсионных перевозок детей» 
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Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2006 № 335-р «Об организации 

деятельности образовательных учреждений по совершенствованию работы в сфере 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» 

Порядок направления заявок на сопровождение транспортных средств патрульными 

автомобилями Госавтоинспекции при организованных перевозках  групп детей и 

учащихся» от 17.04.08 
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