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 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 71 14.02.2018 

            

Об обеспечении дополнительных мер безопасности  

при перевозках групп детей 

 

 По состоянию на 01.01.2018 года в районе осуществляются ежедневные перевозки 

обучающихся в количестве 353 человек 12 специализированными автобусами по 36 

маршрутам из 18 населенных пунктов. 

 В целях обеспечения безопасности и недопущения несчастных случаев при 

осуществлении организованных перевозок групп детей и в соответствии с действующим 

законодательством (Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения", постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.213 

№ 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами), 

во исполнение приказа министерства образования  Оренбургской области от 29.12.2017 № 

01-21/2687, руководствуясь действующим Положением об отделе образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          

 1. Возложить персональную ответственность на руководителей образовательных 

организаций за обеспечение организации безопасных перевозок групп детей. 

  

 2. Руководителям ОО района: 

 2.1. Усилить контроль за организацией и осуществлением организованных  

перевозок детей, а также за соблюдением требований в соответствии с действующим 

законодательством. 

 2.2. Привлекать к перевозкам детей транспортные средства, соответствующие по 

назначению, конструкции, техническим требованиям, допущенные к участию в дорожном 

движении, а также оснащение тахографами и аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

 2.3. Обеспечивать допуск к управлению автобусами, водителей, имеющих 

необходимый стаж работы, прошедших предрейсовый медицинский осмотр и инструктаж 

по безопасности детей. 

 2.4. Осуществлять контроль за прохождением соответствующего обучения лиц, 

ответственных за организацию перевозок групп детей (приказ министерства транспорта 

РФ от 28.09.2015 № 287 "Об утверждении профессиональных и квалификационных 

требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом"). 

 2.5. Организовать ежегодное обучение водителей школьных автобусов по 

программе "Безопасность дорожного движения". 

 2.6. Обеспечить прохождение  водителями автобусов медицинского 

освидетельствования (в том числе и при выездах на длительный период времени за 

пределы муниципального образования) и технического осмотра автобусов, 

осуществляющих перевозку детей. 

 2.7. Перед выездами на мероприятия различного уровня организовывать 

проведение дополнительных инструктажей с водителями, сопровождающими и детьми по 

соблюдению правил поведения в случае возникновения чрезвычайной (аварийной) 

ситуации, а также во время движения транспортного средства и остановок. 
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 2.8. При осуществлении перевозок сторонней организацией обратить особое 

внимание на соответствие транспортных средств требованиям, предъявляемым к 

перевозке детей, наличию и правильности оформления документов, а также на 

техническое состояние транспорта. 

 2.9. В период неблагоприятных погодных условий: 

 2.9.1. Обеспечивать водителей и сопровождающих средствами связи и 

дополнительным инвентарем для очистки снега. 

 2.9.2. Организовать теплое (дополнительное) питье на весь путь следования. 

 2.9.3. Определить и содержать в соответствии дежурный транспорт, в случае 

необходимости эвакуации. 

 2.9.4. Организовать проведение дополнительных инструктажей с водителем, 

сопровождающими и детьми по соблюдению правил поведения в случае возникновения 

чрезвычайной (аварийной) ситуации, при движении транспортного средства и во время 

остановок. 

 2.9.5. При ухудшении погодных условий во время пребывания детей на 

мероприятиях (либо в образовательных организациях) и невозможности отправки их 

домой, а также в случаях возникновения чрезвычайной (аварийной) ситуации по пути 

следования – организовать экстренную эвакуацию, безопасное размещение детей в 

ближайшем населенном пункте с обеспечением питания, ночлега и связи. 

 2.9.6. При принятии решения об отмене ежедневного подвоза к образовательной 

организации по причине экстремальных метеорологических условий предоставлять 

информацию в отдел образования по телефону: 2-01-49, 2-00-53. 

  

 3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя отдела образования Брусилова А.В. 

 

 

 

Руководитель отдела                                                         Р.М. Гильманова 

 

 

 

С приказом работники ознакомлены: 


