
                                    Перечень законов и нормативных документов, 

регламентирующих деятельность по профилактике, 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганде безопасности дорожного движения. 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 

–        Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ    (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ). 

–        Федеральный закон « О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г № 196-ФЗ 

(в редакции Федеральных законов от 02.03.1999 г № 41-ФЗ, от 25.04.2002 г № 41-ФЗ,от 

10.01.2003 г № 15-ФЗ,от 22.08.2004 г №122-ФЗ,от 18.12.2006 г № 232-ФЗ.от 08.11.2007 г № 

257-ФЗ, от 01.12.2007 г № 309-ФЗ, от 30.12.2008 г № 313-ФЗ,от 25.11.2009 г № 267-ФЗ,от 

23.07.2010 г № 169-ФЗ,от 27.07.2010 г № 227-ФЗ ( извлечения),от 28.12.2013 г № 437-ФЗ. 

-   Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864 «О Федеральной целевой 

программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»» 

–        Правила  дорожного движения РФ от 06.02.2016 года. 

–        Конвенция ООН о правах ребёнка  (извлечения) 

–        ФЗ « Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ от 24.06.1998 года № 124-Ф с 

изменениями от 20.07.2000 года. 

–        Приказ МВД РФ от 02.12.2003 № 930 « Об образовании работы 

Государственной  инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ по пропаганде 

безопасности дорожного движения» 

–        Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2005 года № 03-1572 « Об обеспечении безопасности в 

образовательных учреждениях» 

–        Указ Президента РФ от 22.09.2006 года № 1042 « О первоочередных мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения» 

–        Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.07.1996 года № 354 « О 

повышении безопасности дорожного движения детей и учащихся в России» (с изменениями 

и дополнениями по состоянию на июль 2011 года) 

–        Письмо Министерства образования и  науки РФ №  ИК-174/06 МВД РФ № 13/8-50 от 

16.03.2009 года « О взаимодействии по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

–        Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 года № 1995-р о Концепции 

федеральной целевой программы « Повышение безопасности дорожного движения в 2013-

2020 гг» 

–        Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 года № 1177 «Об утверждении 

Правил  организованной  перевозки  группы  детей  автобусами» 

 - Методические рекомендации по обеспечению санитарно - эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным 

транспортом, утвержденные Роспотребнадзором и Министерством внутренних дел РФ 

21.09.2006 г. 

  

 



                                                   РЕГИОНАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 

  -  Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020г.г. в 

Костромской области» в рамках Государственной программы Костромской области 

«Обеспечение безопасности населения и территорий на 2015-2020 г.г. (Утверждена 

Постановлением администрации Костромской области № 262 А от 24.06.2014г. 

-  Приказ Департамента образования и науки администрации Костромской области «О 

реализации проекта «Здоровье будущих поколений» № 120 от 29.01.2014 г. 

-  Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения детей безопасному 

поведению на дороге в образовательных учреждениях Костромской области» (направлено 

Департаментом образования и науки Костромской области, исх.№508 от 03.10.2013 года) 

 - Приказ Департамента образования и науки КО У ГИБДД УВД КО № 1729/44 от 13.11.2006 

« Об организации работы по предупреждении аварийности на транспорте среди детей и 

подростков в ОУ области» 

-  Письмо Департамента образования и науки КО Управления ГИБДД УВД по КО № 620 от 

15.07.2010 г. 

-  Приказ Департамента образования и науки КО Управления ГИБДД УВД по КО 

от     15.09.2010 г « О проведении областного конкурса « Безопасное колесико» 

-Приказ Департамента образования и науки КО Управления ГИБДД УВД по КО от 04.10.2010 

г « О проведении конкурса велосипедистов среди ДОУ КО « Безопасное колесико» 

-  Приказ Департамента образования и науки КО Управления ГИБДД УВД по КО от 

14.01.2011 № 58 Положение о проведении конкурса на лучшую обучающую игру по 

правилам дорожного движения « Азбука дорожной безопасности» 

-  Письмо Департамента образования и науки КО  от 16.12.2011 № 2449 « О направлении 

методических рекомендаций» 

-  Постановление губернатора Костромской области № 574 от 06.10.2004 « Об утверждении 

Положения об областном конкурсе по профилактике ДДТ» 

-  Департамент образования и науки КО, Управление ГИБДД УВМД России по КО « Об 

организации работы по профилактике ДДТТ на территории  региона» 

-  Приказ отделения ГИБДД МО МВД России УМВД по КО «Об организации работы по 

профилактике ДДТТ в образовательных учреждениях» 

-  Распоряжение  ГИБДД МО МВД России УМВД по КО «О создании базовых 

образовательных организаций по вопросам профилактики ДДТТ» 

-  Приказ и Положение ГИБДД МО МВД России УМВД по КО « О проведении проверок 

образовательных организаций органами Управления образования и подразделением 

Госавтоинспекции по организации работы по профилактике ДДТТ и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах» 

 - Информационное письмо КОИРО О проведении постоянно действующего семинара № 716  

от 26.10.2015              

 

                                               МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 

Ежегодные распоряжения, приказы, указания, информационно-методические письма 

 - План совместной работы Отдела ГИБДД УМВД России по г. Костроме и Комитета 

образования культуры, спорта и работы с молодежью администрации г. Костромы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2015-2016 учебный год 



-   Распоряжение Управления образования  «Об организации и проведении проверок 

деятельности учреждений образования    по профилактике  детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучении детей правилам дорожного движения» 

-  информационно-методические письма МБУ ГЦОКО 

                    

 

ПЕРЕЧЕНЬ   ДОКУМЕНТОВ   РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДОШКОЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ           

ПО   ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО _ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

  

1.План совместной работы органа Комитета  образования, культуры, спорта и работы с 

молодежь и отделения ГИБДД УМВД России по городу Костроме на учебный год. 

2.План работы МДОУ  по профилактике  детского дорожно- транспортного травматизма  на 

текущий год. 

3.Положение по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма. 

( В котором разъясняется, что такое профилактика ДДТТ, прописаны цели, задачи, 

структура,  направление и содержание  данной  деятельности) 

4.Приказ    о назначении ответственного лица  за организацию работы по обучению 

детей   ПДД и по профилактике ДТП. 

5.Паспорт дорожной безопасности ДОУ, согласованный с ОГИБДД  УВД г.Костромы 

6. Журнал инструктажа с приложениями. 

 .Инструкции по безопасности дорожного движения: 

-  по обеспечению  безопасности передвижения по дорогам организованных групп детей. 

-  по перевозке воспитанников автомобильным транспортом. 

-   по обучению детей навыкам поведения на дорогах 

  

 Инструкции для родителей по вопросам обеспечения безопасного поведения на 

дороге: 

- для детей младшего дошкольного возраста 

- для детей среднего дошкольного возраста 

- для детей старшего дошкольного возраста. 

  

 Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, 

экскурсий, экспедиций ИОТ – 025 – 04 от 17.11.2004 г. 

 

 Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся, воспитанников 

автомобильным транспортом ИОТ 026 – 01 от 05.12.2006 г. 

 

 .Инструкция по технике безопасности во время выхода с учениками в театр, кинотеатр, 

на выставку, прогулку и другие развлекательно-познавательные места ИОТ - 099 – 06 

от 24.11.2006 г. 



 7.Схема безопасного маршрута к детскому саду (на доступном для всех месте)  

8 Материалы проведение анализа ДТП с участием детей 

9 Материалы по  обобщению опыта работы педагогов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.                                                                             

 

ПЕРЕЧЕНЬ   МАТЕРИАЛОВ 

                                       ПРИ  СЛУЧАЕ  ДТП с  ВОСПИТАННИКАМИ 

                                              ( папка или информационный стенд) 

 1.Выписка  из приказа  заведующего о назначении лица, ответственного за 

работу  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

  

2.Информация о ДТП, произошедших с воспитанниками детского сада и 

краткий разбор причин случившегося.  Нарушение, 

которое  привело  к  происшествию. 

  

3.Сообщение о работе, проведённой с воспитанниками и их родителями в связи 

с ДТП. 

  

4.Информация о мероприятиях детского сада, связанных с изучением ПДД 

( проведение игр, конкурсов, занятий и т. п.) 

  

5. Информация   ГИБДД   о  состоянии  детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 


