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Минпросвещения России совместно с ГУОБДД МВД России в рамках 

федерального проекта «Безопасность дорожного движения» актуализированы 

Примерное положение об обследовании органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования (органом местного самоуправления, осуществляющим управление 

в сфере образования), и подразделением Госавтоинспекции на региональном 

(районном) уровне состояния работы общеобразовательных организаций 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей 

основам безопасного поведения на дорогах, Акт обследования состояния работы 

общеобразовательной организации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению детей основам безопасного поведения  

на дорогах, направленные ранее в адрес органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования (письмо Минобрнауки России и МВД России от 27 августа 2014 г. 

№ ВК-1807/07, № 1-8026). 

Минпросвещения России направляет в ваш адрес указанные образцы 

документов, для применения в практической деятельности при организации 

деятельности образовательных организаций по профилактике детского  
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дорожно-транспортного травматизма, выявлению причин и условий, 

способствующих возникновению рисков дорожно-транспортных происшествий  

с участием детей. 

 

 

Приложение: 

 

1. Примерное положение об обследовании органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере 

образования (органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования), и подразделением 

Госавтоинспекции на региональном (районном) уровне состояния 

работы общеобразовательных организаций по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей 

основам безопасного поведения на дорогах, на 5 л. в 1 экз. 

2. Акт обследования состояния работы общеобразовательной 

организации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению детей основам безопасного поведения 

на дорогах, на 8 л. в 1 экз. 

3. Приказ об организации совместного обследования состояния 

работы общеобразовательной организации по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей 

основам безопасного поведения на дорогах, на 2 л. в 1 экз. 
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