
Нормативно – правовая база, регламентирующая работу ОО по 

предупреждению детского дорожно - транспортного 

травматизма 

№ ПП Название QR 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации» (ред. 

24.03.2021 г.) 

 
2 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) «О безопасности дорожного движения» 

 
3 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (ред. 24.04.2020 г.) 
 

4 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 

1090 "О Правилах дорожного движения" (вместе с 

"Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения") (ред. от 

31.12.2020) 

 

5 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2020 года № 1527 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки 

группу детей автобусами » 
 

6 Приказ Минобразования РФ от 09.07.1996 № 354 

«О повышении безопасности дорожного движения 

детей и учащихся России» 

 
7 Приказ МВД РФ от 02.07.2002 № 627» «О мерах по 

совершенствованию деятельности ГИБДД и 

укреплению доверия к ней со стороны участников 

дорожного движения 
 

8 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»  
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9 Распоряжение Комитета по образованию от 

26.11.2004 № 506-р «Об усилении ответственности 

руководителей образовательных учреждений при 

организации туристско-экскурсионных перевозок 

детей»  

10 Распоряжение Комитета по образованию от 

17.09.2020 № 1746-р «Об организации деятельности 

в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 
 

11 Рекомендации Комитета по образованию по 

организации деятельности отделов образования 

администраций районов Санкт-Петербурга и 

государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма от 23.08.2013 

года № 01-16-25601300  

 

12 Письмо Минкомсвязи России от 10.04.2020 N ЛБ-

С-088-8929 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями для общеобразовательных 

организаций по обеспечению комплексной 

безопасности») 

 

13 Методические рекомендации по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности дорожного движения при перевозках 

организованных групп детей автомобильным 

транспортом» от 21.09.2006 года  

14 Распоряжение Комитета по Образованию №2321-р 

от 19.08.2016 г. «О запрете использования 

территории государственных образовательных 

учреждений для парковки и стоянки 

автомобильного транспорта»  

15 Правила дорожного движения (с последними 

изменениями) 
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