МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ»
(МКУ «У ICC и МП»)
ПРИКАЗ

№

^2017
Об утверждении Положения об организации перевозки
групп детей автомобильным транспортом

В соответствии с Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», постановлением Правительства Российской Ф едерации от 17.12.2013 № 1177
«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами», в целях
обеспечения безопасности при осуществлении перевозок детей автомобильным транспортом
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить Положение об организации перевозки групп детей автомобильным
транспортом согласно приложению.
2. Н азначить ответственным лицом по организации перевозки групп детей автомобильным
транспортом
ведущего диспетчера Ц ентрализованного отдела хозяйственного обеспечения и
закупок М аслову И.А.
3. Ведущ ему специалисту по кадрам отдела кадрового и правового обеспечения (Гоголева
Ю.О.) ознакомить под роспись с настоящ им приказом руководителей подведомственных
учреждений М КУ «УКС и М П», водителей М КУ «УКС и МП».
4.
Контроль за осущ ествлением работы по организации перевозки групп детей
автомобильным транспортом возложить на начальника Ц ентрализованного отдела хозяйственного
обеспечения и закупок (Бибко Е.А.).
5. Контроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

Н.А. Потапова

Приложение
УТВЕРЖ ДЕНО
приказом М КУ «УКС и МП»
от
^
.2 0 17 №

Д.

Положение
об организации перевозки групп детей автомобильным транспортом
1. Общие положения
1.1.
Положение об организации перевозок групп детей автомобильным транспортом
(далее по тексту - П олож ение) и устанавливает основные мероприятия по организации перевозок
групп детей для учреждений, подведомственных МКУ «УКС и М П» автомобильным транспортом
на территории Томской области и ее пределами.
1.2.
Настоящ ее Положение разработано в целях обеспечения безопасности дорож ного
движения при перевозках групп детей автомобильным транспортом (далее - автобус) с учетом
требований и норм нормативных правовых актов:
Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Ф едерации»;
Ф едерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Постановления П равительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами»;
Постановления Совета М инистров - Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах
дорожного движения»;
Приказа М инистерства транспорта РФ 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»;
Приказа М ВД России от 30.12.2016 № 941 «Об утверждении Порядка подачи уведомления
об организованной перевозке группы детей автобусами».
1.3. Основными задачами Положения являются:
- сохранение жизни, здоровья детей и учащихся;
- выполнение требований безопасности перевозки детей;
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детей при перевозках,
предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредных факторов в пути
следования автомобильным транспортом;
- согласованность действий с органами Государственной инспекции безопасности
дорожного движения (далее - ГИБДД) по оформлению уведомлений.
1.4. Понятия и терм ины , используемые в настоящем Положении, применяются в значениях,
установленных Ф едеральны м законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных
Постановлением П равительства РФ от 17.12.2013 № 1177, Правилами дорожного движения,
утвержденных П остановлением Совета М инистров - П равительства РФ от 23.10.1993 № 1090.

2. Организаторы перевозок
2.1.
О рганизаторами организованной перевозки групп детей автобусом являю тся
подведомственные учреж дения М КУ «УКС и МП»:
М униципальное бю дж етное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств» городского округа Стрежевой;
М униципальное бю дж етное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа»;
М униципальное бю дж етное учреждение «Ф изкультурно-спортивный комплекс»;

М униципальное
бюджетное
, социокультурный комплекс».
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3. Порядок действий для организаторов перевозок
3.1. Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации письменно уведомляет начальника У правления М КУ «УКС и
МП» не менее чем за 7 рабочих дней о предстоящей поездке (перевозке групп детей автобусом).
3.2. После согласования поездки (перевозке групп детей автобусом ) с начальником
Управления М КУ «УКС и МП» локальным правовым актом организатора перевозки групп детей
автобусом назначается должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения.
3.3. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации обеспечивает назначение в автобус, осущ ествляющий
перевозку детей, сопровождающих, которые сопровождаю т детей при перевозке до места
назначения.
3.4.
Количество сопровождаю щ их на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у
каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за
организованную перевозку группы детей по соответствующ ему автобусу и осущ ествляет
координацию действий водителя (водителей) и других сопровождаю щих в указанном автобусе.
3.5. Сопровождающим лицам:
1)
перед поездкой пройти инструктаж по безопасности перевозки детей;
2)
знать о спасательных мерах при авариях, а также где находятся в салоне
огнетушители, предметы первой медицинской помощи, и уметь ими пользоваться;
3)
провести инструктаж детей с обязательным включением в него следующих
вопросов:
о порядке посадки в автобус и высадки из него;
правилах поведения во время движения и остановок (стоянок) автобуса;
правилах поведения в случаях ухудш ения самочувствия, при возникновении опасных и
чрезвычайных ситуаций во время поездки;
4)
обеспечить надлежащий порядок среди детей во время посадки в автобус и высадки
из него, при движении, во время остановок и стоянок;
5)
обеспечить беспрепятственный подъезд автобуса на место посадки;
6)
осущ ествлять посадку детей только после полной остановки автобуса через
переднюю дверь;
7)
подводить детей к месту посадки в организованном порядке и рассаживать их при
входе в автобус в порядке очереди;
8)
разместить ручную кладь так, чтобы не создавать угрозу для безопасности
пассажиров и не ограничивать обзор водителя;
9)
убедиться перед началом движения, что количество детей не превыш ает числа
посадочных мест, окна закрыты, и подать команду на закрытие дверей;
10)
не допускать, чтобы во время движения автобуса дети вставали с мест, ходили по
салону, высовывались в открытые форточки и выбрасывали в них различны е предметы;
11)
осущ ествлять высадку детей после полной остановки автобуса через переднюю
дверь. Один сопровождаю щ ий вы ходит первым и находится возле двери, второй
сопровождаю щий обеспечивает в салоне организованный выход детей, и вынос багажа;
12)
после того как дети вернутся в автобус, убедиться в том, что все дети находятся на
своих местах, и только после этого сообщ ить водителю о возможности продолж ения поездки.
3.6. В случае нахождения детей в пути следования согласно граф ику движения более 3
часов в каждом автобусе руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, обеспечивает наличие наборов пищевых
продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной
службой по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека или ее
территориальным управлением.

3.7. При организованной перевозке группы детей автобусами запрещено д о п у ск а ть . в
автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмотренные подпунктом "д"
пункта 4.7 настоящ его Положения, кроме назначенного медицинского работника. Указанный
запрет не распространяется на случаи, установленные федеральными законами.
3.8. Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации,
обеспечивают подачу уведомления об организованной
перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции не позднее двух дней до дня начала
перевозки.
3.9. В уведомлении указываются:
Количество перевозимых детей, дата начала и окончания перевозки.
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы, адрес
места нахождения, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при наличии),
идентификационный номер налогоплательщика.
Программа марш рута - адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог по
марш руту перевозки, адреса промежуточных остановочных пунктов и места окончания перевозки,
расстояние перевозки в километрах, график движения, расчётное время в пути.
Информация об используемом автобусе (автобусах) - марка, модель, государственный
регистрационный знак, номер диагностической карты и срок её действия, сведения об оснащ ении
тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Информация о водителе (водителях) - фамилия, имя, отчество (при наличии), номер
водительского удостоверения, сведения о стаже работы в качестве водителя транспортного
средства категории "D" не менее одного года из последних 3 календарных лет.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона и (или) факса, адрес
электронной почты (при наличии) лица подавшего уведомления (для юридических лиц).
Дата подачи уведомления.
Уведомление подписывается лицом, указанным в пункте 3.7 настоящего Положения.

4. Организация перевозки детей
4.1. Для осущ ествления организованной перевозки группы детей используется автобус,
находящийся в оперативном управлении МКУ «УКС и М П», с года выпуска которого прош ло не
более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к
перевозкам пассажиров, допущ ен в установленном порядке к участию в дорожном движении и
оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛ О Н А С С /GPS.
4.2. Автобус долж ен быть оборудован спереди сзади предупреждающ им знаком «ДЕТИ».
4.3. Автобус долж ен быть укомплектован:
\
знаком аварийной остановки, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-2001;
медицинскими аптечками в количестве 2 штук;
двумя порош ковы ми или хладоновыми огнетуш ителями емкостью не менее 2 л, один из
которых должен размещ аться в кабине водителя, а второй - в пассажирском салоне. Огнетушители
должны быть опломбированы , и на них должен быть указан срок окончания использования,
который на момент проверки не должен быть завершен.
4.4. А втобус долж ен быть оснащен ремнями безопасности.
4.5. А втобус долж ен быть зарегистрирован в установленном порядке, проведен
технический осмотр с установленной периодичностью (каждые шесть месяцев), застрахован в
рамках ОСАГО и не долж ен иметь неисправностей, предусмотренных Перечнем неисправностей и
условий, при которых запрещ ается эксплуатация транспортных средств.
4.6. К управлению автобусом, осущ ествляющим организованную перевозку группы детей,
допускается водитель, соответствую щ ий следующим требованиям:
имеющ ий стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее
одного года из последних 3 календарных лет;
не соверш авш ий административные правонаруш ения в области дорожного движения, за
которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления
транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года;

прошедший предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в соответствии с
правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверж денными М инистерством
транспорта Российской Федерации;
прошедший предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном М инистерством
здравоохранения Российской Федерации.
4.7. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие
следующих документов:
а) договор транспортного обслуживания, заключенный между М КУ «УКС и МП» и
подведомственным ему учреждением;
б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество,
должность), копия лицензии на осущ ествление медицинской деятельности или копия договора с
медицинской
организацией
или
индивидуальным
предпринимателем,
имеющими
соответствующую лицензию, - в случае организованной перевозки группы детей в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику
движения;
в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями)
подразделения Государственной инспекции безопасности дорож ного движения территориального
органа М инистерства внутренних дел Российской Ф едерации (далее - подразделение
Госавтоинспекции) или копия уведомления об организованной перевозке группы детей;
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды);
д) список назначенных сопровождаю щ их (с указанием фамилии, имя, отчества каждого
сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста
каждого ребенка);
е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени,
отчества водителя, его телефона);
ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленны й руководителем
или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения,
образовательной организации;
з) программа маршрута, вклю чаю щая в себя:
график движения с расчетным временем перевозки;
места и время остановок для отдыха с указанием наименования юридического лица,
осуществляющего организацию перевозки.
4.8. Оригиналы документов, указанные пункта 4.3 настоящ его Положения хранятся
организацией в течение 3 лет после осуществления каждой организованной перевозки группы
детей.
4.9. Руководитель или долж ностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, обеспечивает наличие и передачу не позднее чем за 1 рабочий
день до начала перевозки ответственному за организованную перевозку группы детей копий
документов, предусмотренных подпунктами «б» - «з» пункта 4.3 настоящ его Положения.
4.10. Включение детей возрастом до 7 лет в группу для организованной перевозки
автобусами, при их нахождении в пути следования согласно графику движ ения более 4-х часов не
допускается.
4.11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка
группы детей к ж елезнодорож ным вокзалам, аэропортам и от них, заверш ение организованной
перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком
движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при
задержке в пути), а также организованная перевозка группы детей, осущ ествляемая на основании
правовых актов высших исполнительны х органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. При этом после 23 часов расстояние перевозки не долж но превыш ать 100 километров.
4.12. О рганизованная перевозка групп детей не рекомендуется:
в темное время суток;
в условиях недостаточной видимости (менее 300 метров в условиях тумана, дождя,
снегопада и т.п., а также сумерек);
в гололедицу и других слож ны х дорож ны х условиях, влияю щ их на безопасность перевозки;

при температуре окружающ его воздуха ниже -28 °С;
при
официальном
объявлении
уполномоченными
органами
«штормового
предупреждения», за исклю чением случаев, связанных с понижением температуры.
4.13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения,
появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение
времени отправления, руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, обеспечивает принятие мер по своевременному
оповещению родителей (законных представителей) детей, сопровождающих, медицинского
работника (при наличии медицинского сопровождения).
4.14. Ответственность за жизнь, безопасность детей и соблю дение указанных требований
к организованной перевозке группы детей автобусом несут руководитель организации,
должностное лицо, назначенное ответственным за организованную перевозку детей, водитель в
соответствии с действующ им законодательством.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
к приказу «Об утверждении Положения об организации перевозки
групп детей автомобильным транспортом»
/

Должность

Подпись

Ф.И.О.

Генеральный директор М БУК «МСК»

А.Г. Войцехов^ч

Г енеральный директор МБУ «ФСК»

А.К.Война

Директор М БУДО «ДЮ СШ »

В.Ф. Рудницкий
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^
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Директор М БУДО «ДШ И»

Е.С. Кочкина

Начальник ЦОХО и 3 М КУ «УКС и МП»

Е.А. Бибко

Ведущий диспетчер ЦОХО и 3
МКУ «УКС и МП»

И.А. Маслова

Водитель автобуса ЦОХО и 3
МКУ «УКС и МП»

О.В. Малько

Водитель автобуса ЦОХО и 3
МКУ «УКС и МП»

Ф.С. Рахманов

Водитель автобуса ЦОХО и 3
МКУ «УКС и МП»

В.П. Сартаков

Водитель легкового автомобиля
ЦОХО и 3 М КУ «УКС и МП»

В.А. Нестеров
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