ПРИКАЗ Минобразования РФ от 09.07.1996 n 354 О ПОВЫШЕНИИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И УЧАЩИХСЯ
РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 июля 1996 г. N 354
О ПОВЫШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ДЕТЕЙ И УЧАЩИХСЯ РОССИИ
Объявляю Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 1996 г. N 653
"О Федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в
России" на 1996 - 1998 годы".
Учитывая особо опасную ситуацию с детским дорожно - транспортным травматизмом, в
целях его профилактики и формирования у детей "транспортной культуры" приказываю:
1. Органам управления образованием (профтехобразованием):
1.1. Принять к руководству и исполнению Постановление Правительства Российской
Федерации от 7 июня 1996 г. N 653 "О Федеральной целевой программе "Повышение
безопасности дорожного движения в России" на 1996 - 1998 годы".
1.2. Обратить особое внимание на обучение учащихся образовательных учреждений
разделу: "Правила дорожного движения и поведение на дорогах и улице" в курсе ОБЖ и
других дисциплинах, изучающих вопросы безопасности дорожного движения.
1.3. Проводить совместно с органами Госавтоинспекции, дорожно - транспортными
организациями массовые мероприятия с учащимися по профилактике безопасности детей
на дорогах: декады и недели безопасности дорожного движения, соревнования юных
велосипедистов "Безопасное колесо", отрядов юных инспекторов движения.
1.4. Усилить взаимодействие с органами Госавтоинспекции и другими заинтересованными
ведомствами и организациями в вопросах материально - технического, методического
оснащения профилактической работы по безопасности дорожного движения.
1.5. Усилить контроль за выполнением учебных программ, а также за профилактической
учебной и внеучебной работой по безопасности движения.
2. Управлению развития общего среднего образования (М.Р. Леонтьева), Департаменту
профессионального образования (А.В. Елистратов), отделу дополнительного образования
(А.К. Бруднов), отделу дошкольного образования (Р.Б. Стеркина) обеспечить выполнение
Федеральной целевой программы на 1996 - 1998 годы.
3. Республиканскому институту повышения квалификации работников образования
Минобразования России, институтам повышения квалификации работников образования
областей и городов скорректировать программы повышения квалификации учителей с
учетом проблем безопасности дорожного движения и формирования у детей
"транспортной культуры".
4. Контроль за выполнением данного Приказа возложить на заместителя Министра А.Г.
Асмолова.
Министр
Е.В.ТКАЧЕНКО

