Нормативно-правовая база по организации профилактической
работы по предупреждению ДДТТ
1.

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасностиФЗ «О безопасности
дорожного движения» (с изменениями от 2 марта 1999 г., 25 апреля 2002
г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г., 18 декабря 2006 г., 8 ноября, 1
декабря 2007 г., 30 декабря 2008 г., 25 ноября 2009 г., 23, 27 июля 2010 г.
21 апреля, 1, 11, 18, 19 июля 2011 г.);
2. Постановление Совета Министров -ФЗ «О безопасности Правительства РФ от 23 октября
1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения" (в ред. ПостановленияО правилах дорожного движения"О правилах дорожного движения" (в ред. Постановления (в ред. Постановления
Правительства от 19.07.2012 №727);
3. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 100
«О Федеральной целевой программе повышение безопасности
дорожного движения в 2006-ФЗ «О безопасности2012 годах»;
4. Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 №1995-ФЗ «О безопасностир «Об
утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013-ФЗ «О безопасности2020 годах»
5. Методические
рекомендации
по
обеспечению
санитарно-ФЗ «О безопасности
эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения
при перевозках организованных групп детей автомобильным
транспортом (утверждены Главным государственным инспектором
безопасности дорожного движения РФ и Главным государственным
санитарным врачом РФ 21 сентября 2006 г.);
6. Решение Всероссийского совещания представителей федеральных и
региональных органов исполнительской власти, Общероссийской
общественных организаций по профилактике детского дорожно-ФЗ «О безопасности
транспортного травматизма от 25-ФЗ «О безопасности26 октября 2000 г.;
7. Инструкция Департамента здравоохранения "О правилах дорожного движения" (в ред. ПостановленияОб организации и
оказании экстренной медицинской помощи детям, пострадавшим в
дорожно-ФЗ «О безопасноститранспортных происшествиях от 17.11.95 г.;
8. методические рекомендации по профилактике дорожного травматизма
у детей, посещающих дошкольные учреждения, разработанные
Минздравом СССР, НИИ социальной гигиены и организации
здравоохранения им. Семашко и Центральным НИИ травматологии и
ортопедии им. Приорова. М., 1986;
9. инструкция лицу, ответственному за работу по профилактике
дорожного движения в образовательных учреждениях;
10. приказы о назначении ответственных лиц за работу по профилактике и
предупреждению детского дорожно-ФЗ «О безопасноститранспортного травматизма в
образовательных учреждениях;
11. инструкция для
педагогических работников
ДОУ по
предупреждению дорожного транспортного
травматизма
с
воспитанниками;
12. журналы регистрации инструктажа на рабочем месте;
13. план мероприятий по профилактике ДДТТ на учебный год;

14. циклограмма деятельности ДОУ по профилактике ДДТТ;
15. приказы, положения о проведении мероприятий по профилактике
ДДТТ, материалы выступлений на родительских собраниях, материалы
участия в районных конкурсах и мероприятиях;
16. отчеты о проделанной работе

