
НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО - 

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

1. Приказ от 2 марта 2009 г. № 185 "Об утверждении административного 

регламента министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения 

государственной функции по контролю и надзора за соблюдением участниками 

дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

2. Конвенция о дорожном движении (Вена, 8 ноября 1968 г.) (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Постановление Правительства РФ от 3 октября 2013 г. № 864 "О Федеральной 

целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" 

(с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 № 196 

- ФЗЩ. 

5. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 

1090 "О правилах дорожного движения" (в ред. Постановления Правительства от 

19.07.2012 № 727). 

6. Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 № 1995 - р "Об утверждении 

Концепции Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 годах". 

7. Методические рекомендации по обеспечению санитарно - 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.). 

8. Решение Всероссийского совещания представителей федеральных и 

региональных органов исполнительской власти, Общероссийской общественной 

организацией по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма от 25-26 

октября 2000г. 

9. Инструкция Департамента здравоохранения "Об организации и оказания 

экстренной медицинской помощи детям, пострадавшим в дорожно - транспортных 

происшествиях от 17.11.1995 г. 

10. 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., 1086. 

11. Письмо МВД РФ от 21.09.2006 №13/4-4738 "О направлении методических 

рекомендаций по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия и 

безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп детей 

автомобильным транспортом, утверждённых Роспотребнадзором и МВД РФ. 
 


