
«Нормативно-правовое регулирование  

процессов обеспечения безопасного поведения детей  и подростков 

 на улицах и дорогах» 



 Федеральные нормативно-правовые акты 

  
 

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 28.12.2013)  

"О безопасности дорожного движения» 

 

- Правила дорожного движения Российской Федерации,  

утвержденные постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения"  

(ред. 12 июля 2017 года) 

 

- Постановление №864 от 3.10.2013 г. Правительство Российской Федерации о 

федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 

2013 - 2020 годах" 

 

- Приказ МВД России от 02.12.2003 N 930 (ред. от 29.12.2012) 

 «Об организации работы Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по пропаганде безопасности дорожного движения» 

 

- «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 года 195-ФЗ (в ред. от 29.07.2017года) 

 

 

 



 

Организованная перевозка групп детей 
 

- Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2012 г. N 1213 

 "О требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных средств, 

 порядке оснащения транспортных средств тахографами,  

правилах их использования, обслуживания и контроля их работы« 
 

- Постановление Правительства РФ от 22 июня 2016 г. № 569 

 «О внесении изменения в Правила организованной перевозки группы детей автобусами» 
 

- Постановление Правительства РФ № 652 от 30 июня 2015 г. 

 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ 

 в части совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами 
 

- Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177 

 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" 

 

  



- Приказ Минтранса России от 21.05.2012 N 145 (ред. от 23.03.2016)  
«Об утверждении Порядка выдачи карточек (карт), 

 используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах» 
 

- Приказ Министерства транспорта РФ от 15 января 2014 г. N 7  
"Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов  

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом  

и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе  

и транспортных средств к безопасной эксплуатации" 
 

- Приказ Минтранса РФ от 28.09.2015 n 287  
«Об утверждении профессиональных и квалификационных требований  

к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом» 
 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1197  
"О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации" 

 

- ГОСТ 32074-2013 Световозвращающие элементы детской и подростковой одежды  

Общие технические условия (с 01.07.2015 заменяет  ГОСТ Р 51835-2001 

 Световозвращающие элементы детской и подростковой одежды. Общие технические требования.) 
 

- ГОСТ Р 12.4.219-99 Система стандартов безопасности труда 

Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Технические требования 
 

  



 Региональные нормативно-правовые акты, 

 регламентирующие порядок обучения детей 

 безопасному поведению на дорогах  

 
- Постановление Правительства Челябинской области 

 от 24 декабря 2015 года № 689-П 

 «О государственной программе Челябинской области 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

 в Челябинской области» на 2016 - 2018 годы» 

 

Цель: реализация на территории Челябинской области государственной политики в 

сфере борьбы с преступностью, профилактики правонарушений, обеспечения 

безопасности дорожного движения, призыва граждан на военную службу, 

становления и развития государственной службы российского казачества 

 
Результат: снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных 

проишествий (количество умерших на 100 тыс. населения сократится с 18,0 в 2014 

году до 17,4 к 2018 году) 

 



-Приказ № 140/01/414 от 15.02.2017 г.  

ГУ МВД России по Челябинской области и Министерства образования и науки Челябинской области 

 "Об организации работы по профилактике безопасности дорожного движения 

 в образовательных организациях области« 
 

- Письмо № 05-01/8579 от 22.09.2016 г. Министерства образования и науки Челябинской области 

  "Методические рекомендации по организации работы  

по профилактике безопасности дорожного движения в образовательных организациях"  
 

- Приказ №05-01/8956 от 03.10.2016 г. Министерства образования и науки Челябинской области 

 об утверждении Профессиональных и квалификационных требований 

 к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

 осуществляющих перевозки автомобильным транспортом 

 и городским наземным электрическим транспортом 



Дополнительная информация 

 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
 

ocdod74.ru 

 

Министр образования и науки Российской Федерации 
 

минобрнауки.рф 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 
 

minobr74.ru 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

gibdd.ru 

 

Правовая поддержка «Консультант Плюс» 
 

consultant.ru 

 

Информационно-правовой портал «Гарант.ру» 

garant.ru 

 



Спасибо за внимание! 
 
 

 


