
Нормативно-правовые акты, 

 регламентирующие деятельность образовательных организаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

инструктивные материалы 

 
Международное законодательство 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml 

 

Декларация прав ребенка 1959 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml 

 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=9959 

 

Указы Президента Российской Федерации 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 No761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы»  

http://base.garant.ru/70183566/ 

 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 No599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»  

http://base.garant.ru/70170946/ 

 

Федеральное законодательство 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=16598 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 No196-ФЗ (с изменениями от 

02.03.1999, 25.04.2002, 10.01.2003, 22.08.2004) «О безопасности дорожного движения» 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.05.1999 No120-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 13.01.2001 No1-ФЗ, от 07.07.2003 No111-ФЗ) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 No436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу 01.09.2012)  

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?153832 

 

Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28.12.2010 No2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 

 

Приказ Минобразования Российской Федерации от 26.11.2002 No4125 «О 

совершенствовании системы повышения квалификации и профессиональной подготовки 

педагогических кадров высших и средних специальных учебных заведений» 

 

Приказ Минобразования Российской Федерации от 09.07.1996 No354 «О повышении 

безопасности дорожного движения детей и учащихся России» 
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Приказ МВД России от 02.12.2003 No930 «Об организации работы Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации по пропаганде 

дорожного движения» 

 

Приказ МВД России от 31.08.2007 No767 «Вопросы организации сопровождения 

транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции» 

 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.02.1998 No322 «Об 

утверждении базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации» 

 

Правила дорожного движения Российской Федерации 

 

Комментарии к Правилам дорожного движения Российской Федерации 

 

Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным 

транспортом, утвержденные Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 21 сентября 2006 года и 

Главным государственный инспектором безопасности дорожного движения Российской 

Федерации В.Н.Кирьяновым  

 

Методические рекомендации по работе с несовершеннолетними нарушителями норм и 

правил в сфере безопасности дорожного движения (в соответствии со ст.20 Федерального 

закона Российской Федерации от 21.05.1999 No120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

Постановления Правительств субъектов Российской Федерации 

Распоряжения, приказы, указания, информационно-методические письма органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации 

 

Распоряжения, приказы, указания, информационно-методические письма органов 

управления Госавтоинспекции субъектов Российской Федерации 

 

Устав, регламентирующий деятельность образовательных организаций 

 

Приказы о назначении ответственных лиц за работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных организациях 

 


