
Перечень законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность по 

профилактике, предупреждению ДДТТ 

 

Федеральные   нормативные  документы 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ ( в 

ред. От 28.12.2013 №427-ФЗ). 

3. Правила дорожного движения Российской Федерации,  утв. постановлением Совета Министров 

Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 (с изменениями на 06.02.2016) 

4. Указ Президента РФ от 22.09.2006 №1042 «О первоочередных мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения». 

5. Концепция федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013 - 2020 годах», утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 

№1995-р. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. N 864  "О 

федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 

годах». 

7. Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки РФ от 30.08.2005 

№03-1572 «Об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях». 

8. Конвенция ООН о правах ребенка (извлечения)  

9. Федеральный закон “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации” от 24 июля 

1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20 июля 2000г.)  

10. Приказ Министерства внутренних дел РФ от 2 декабря 2003 г. № 930 “Об организации работы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ 

по пропаганде безопасности дорожного  движения» 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 октября 2009 г. № 427 

“О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного  общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 

2106 “Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников».  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29.08.2013г.№1008  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  общеобразовательным  программам».   

 

   Региональные нормативные документы 
14. Распоряжение мэр - председателя Правительства Санкт-Петербурга от 27 июля 1994 года № 

796-р “О комиссиях по обеспечению безопасности  дорожного движения” (с изменениями на 26 

октября 2015 года). 
15.Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2008г. №1506 «План мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге на 2009-2012 годы». 

16. Постановление правительства Санкт-Петербурга от 17 июня 2014 года N 489 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и 

безопасности в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»  (Подпрограмма 2 «Комплексные меры по 

обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге»  

17. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04. 2006 года № 335-р “Об организации 

деятельности образовательных учреждений по совершенствованию работы в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

18. Распоряжение КО №986 от 26.06.07    «Об организации деятельности ОУ по 

совершенствованию работы в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

19. 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.  

20. 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.  

21. Информационное письмо Комитета по образованию  от 23.08.2013  № 016-2560/13-00  «Об 

организации деятельности в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма».  

22. Информационно-методическое письмо Комитета по образованию  и УГИБДД «О поддержке  

регионального детско-юношеского  общественного движения «Юный инспектор движения» 

Санкт-Петербурга от 07 июня  2011 г. № 01161886/11-01.  

23. Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 №617-р «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию.  

24. Распоряжение Комитета по образованию от 26.11.04 г., №506 - р «Об усилении 

ответственности руководителей образовательных учреждений при организации туристско-

экскурсионных перевозок детей».  

25.Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих  основные 

общеобразовательные программы на 2015/2016 учебный год.  

26. Рекомендации по введению учебного модуля «Дорожная безопасность» в образовательную программу по 

курсу основ безопасности жизнедеятельности  для обучающихся 1-9 классов  

(от  01.03. 2006) . 

27.Программа учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу основ безопасности жизнедеятельности 

для учащихся 1 - 9 классов (разработана СПбАППО , допущена Региональным экспертным советом Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга (протокол от 01.03.2006 г.)  

28. План проведения совместных мероприятий Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, Комитета по образованию Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского городского и 

Ленинградского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское Общество 

Автомобилистов», направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на 2016-

2017 учебный год 

 

Нормативные документы по организации перевозок групп детей автомобильным 

транспортом 

 

29.Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» (с изменениями и дополнениями от: 30 

июня 2015 г., 22 июня 2016 г.).  

30. Информационное письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2014 N 08-988 «О 

направлении методических рекомендаций «Об организации перевозок обучающихся в 

образовательные организации». 

31.Памятка организаторам перевозок групп детей автобусами автобусами детского учреждения. 

32. Порядок действий по организации перевозок групп детей автобусами (Памятка). 

 

http://k-obr.spb.ru/downloads/752/8.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/752/8.pdf

