
                    

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ  ИВАНТЕЕВСКОГО 
      МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
         САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Саратовская область, с. Ивантеевка, ул.Советская, 18
        Теп.:(845-79)5-19-17, факс(845-79)5-19-20

  от                           №  
Приказ

от 27.08.2018г.       №141

Об обеспечении безопасности
при перевозках  организованных
групп детей автомобильным 
транспортом   в 2018- 2019 учебном году

     В  целях  обеспечения  безопасности   дорожного  движения,
предупреждения травматизма, осуществления комплекса  профилактических
мер,  направленных  на  предупреждение  аварийности  при  осуществлении
перевозок организованных групп детей  в соответствии с ФЗ от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
РФ» Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 N
1177  "Об  утверждении  Правил  организованной  перевозки  группы  детей
автобусами",  Правилами  дорожного  движения,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 года №
1090; Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009
года  №  112  «Об  утверждении  Правил  перевозок  пассажиров  и  багажа
автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим
транспортом»,   Положением  о  сопровождении  транспортных  средств
автомобилями  Государственной  инспекции  безопасности  дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной
автомобильной инспекции,  утвержденными постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  17.01.2007  года  №  20,  Методическими
рекомендациями  по  обеспечению  санитарно-эпидемиологического
благополучия  и  безопасности  перевозок  организованных  групп  детей
автомобильным  транспортом,  утвержденными  руководителем  Федеральной
службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия
человека и главным государственным инспектором безопасности дорожного
движения  Российской  Федерации  от  21.09.2006,  приказом  Министерства
транспорта  Российской  Федерации  от  15.01.2014  №  7  «Об  утверждении
Правил  обеспечения  безопасности  перевозок  пассажиров  и  грузов
автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим
транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  перевозки



автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим
транспортом,  к  безопасной  работе  и  транспортных  средств  к  безопасной
эксплуатации»  в  связи  с  началом  нового   2017-2018  учебного  года  и  во
исполнении ст. 28,40 Закона  РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»   

Приказываю:
         1.Руководителям учреждений  образования:
1.1. Назначить ответственных лиц за организацию безопасных перевозок.
1.2. Организовать подвоз учащихся в общеобразовательные школы района в 
соответствии с утвержденными паспортами и схемами школьных маршрутов.
1.3.  Организовать  обязательный  предрейсовый  технический  контроль
транспортных средств для перевозки детей;
1.4.  Обеспечить  обязательное  ежедневное  предрейсовое  и  послерейсовое
медицинское  освидетельствование  водителей  транспортных  средств  ОУ  в
сельских ФАП и Ивантеевской ЦРБ;
1.5.  Назначить ответственных лиц за  сопровождением учащихся в  поездке
(перед каждой перевозкой детей обязательно проведение инструктажа);
1.6. Обеспечить профессиональную надежность водительского состава (для
перевозки  детей  принимать  водителей,  имеющих  непрерывный  трудовой
стаж на автобусе не менее 3-х лет и категорию «Д»);
1.7.  Организовать   работу  по  ежегодному  техническому  осмотру
транспортных средств и их ремонту (ТО-1,ТО-2);
1.8.  Обеспечить  порядок  организации  перевозок  детей  в  соответствии  с
нормативными  документами  (инструкции,  положения,  приказы  и  т.д.),
контроль целевого использования автобусов;
1.9. Обучить школьников правилам поведения в автотранспорте;
1.10.  Определить  скорость  движения  транспортных  средств,
осуществляющих перевозку детей, не более 60 км/ в час;
1.11.  Обо всех случаях приостановки  эксплуатации транспортных средств
органами ГИБДД необходимо незамедлительно информировать  управление
образованием. 
2.Неукоснительно выполнять следующие требования:
 - Экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршрутам 
продолжительностью до 12 часов с одним водителем и до 16 часов - с двумя 
водителями.
  - Перевозка детей при экскурсионных и туристических поездках 
осуществляется в светлое время суток.
 -  Движение автобуса в период с 23.00 до 7.00 часов не разрешается.
 - Перевозка детей запрещается, когда дорожные или метеорологические 
условия представляют угрозу безопасности перевозки.
 - Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным ближним 
светом фар.
 - Туристско-экскурсионные перевозки детей дошкольного возраста не 
рекомендуются.
 - Перевозки  детей  автомобильным транспортом  к местам  отдыха и  



обратно  осуществляются при нахождении в пути не более 4-х часов и лишь в
случаях, когда невозможно организовать доставку детей другим видом 
транспорта.
- Перевозка   организованных   групп   детей   осуществляется   при   
обязательном сопровождении  на  весь  период  поездки  на  каждое 
транспортное  средство взрослого сопровождающего, а если число 
перевозимых детей более двадцати - двух     сопровождающих.     Перед     
поездкой     сопровождающие     проходят специальный инструктаж 
совместно с водителем на основе указанных выше Методических 
рекомендаций.
 - Автомобильная колонна с детьми до пункта назначения сопровождается 
машиной «скорой помощи. При количестве автобусов менее трех необходимо
наличие квалифицированного медицинского работника в каждом автобусе.
 - Автомобильная колонна с детьми, состоящая из трех и более автобусов, 
сопровождается специальным автомобилем ГИБДД, двигающимся впереди 
колонны. 
- Организованные группы детей, находящиеся в пути следования более трех 
часов, обеспечиваются наборами пищевых продуктов (сухими пайками) с 
согласованием их ассортимента с территориальными органами 
Роспотребнадзора в установленном порядке, а также во время движения 
обеспечивается соблюдение питьевого режима в соответствии с 
действующим санитарным законодательством.
- Скорость движения автобуса выбирается, водителем в зависимости от 
дорожных, метеорологических и других условий, но при этом не должна 
превышать 60 км/час.
- Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.
 - В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить 
только на специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами 
дороги, чтобы исключить внезапный выход ребенка (детей) на дорогу.
 - В   случае   получения   ребенком   в   пути   следования   травмы,   
наступления внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель 
автобуса обязан немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший 
медицинский пункт   (учреждение,   больницу)   для   оказания   ребенку   
квалифицированной медицинской помощи.
          3.  С  данным  приказом  ознакомить  водительский  состав
образовательных учреждений и сопровождающих лиц под роспись.
          4.  Обеспечить при организации перевозок детей неукоснительное
выполнение требований  нормативных документов. 
           5. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей
ОУ района, осуществляющих перевозки организованных групп детей 
автомобильным транспортом.     
    

Начальник управления образованием: В.А. Козлова



С приказом ознакомлены:

дата Роспись руководителя ОУ Расшифровка росписи


