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ВЫПИСКА ИЗ  ПРИКАЗА 59/1-О 08.12.2016 

   

Об обеспечении безопасности  

перевозок детей 
  

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при перевозках 

детей автомобильным и железнодорожным транспортом, проведения 

профилактических мероприятий по предотвращению дорожных транспортных 

происшествий с участием детей 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Руководителям образовательных учреждений при подготовке и 

проведении экскурсий, туристических походов, путешествий дальних 

экскурсионных поездок, выездов учащихся на спортивные соревнования, 

конкурсы, олимпиады, в детские оздоровительные учреждения, к месту провдения 

соответствующих мероприятий руководствоваться следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 (ред. от 22.06.2016) 

«Об утверждении Правил организованной  перевозки группы детей автобусами»; 

 Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных 

групп детей автомобильным транспортом (утв, Роспотребнадзором, МВД РФ 

21.09.2006); 

 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей СП 2.5.3157-14» от 

21.01.2014 №3; 

 Письмо Минздрава РФ от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых 

медицинских осмотрах водителей транспортных средств»; 

 Приказ МВД России от 31.08.2007 № 767 (ред. от 19.06.2014) «Вопросы 

организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции» (вместе с «Инструкцией по осуществлению сопровождения 

транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции») 

(зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2007 № 10357). 

2. Осуществлять выезд обучающихся, организованных групп 

обучающихся за пределы МО ЗАТО Комаровский по территории Российской 

Федерации только с письменного разрешения первого заместителя главы 

администрации Чуриковой  Т.Н., выезд организованных групп обучающихся за 

пределы Российской Федерации осуществлять только с письменного разрешения 

первого заместителя главы  администрации МО ЗАТО Комаровский Чуриковой 

Т.Н. 



 

 

3. При осуществлении организованной перевозки группы детей 

предусмотреть наличие документов согласно п.4 Постановления Правительства РФ 

от 17.12.2013 № 1177 (ред. от 22.06.2016) «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами». 

4. При осуществлении перевозок детей предусмотреть необходимое 

количество сопровождающих лиц согласно требованиям нормативно-правовых 

документов. 

5. Необходимый перечень документов на поездку за пределы МО ЗАТО 

Комаровский по территории Российской Федерации представлять в отдел 

образования и культуры администрации МО ЗАТО Комаровский не позднее, чем за 

3 рабочих дня до поездки. 

6. Перевозку обучаемых и воспитанников осуществлять только на 

автобусах, специально предназначенных для перевозки детей в соответствии ГОСТ 

51160-98. 

7. Перевозку детей автобусами осуществлять только в светлое время 

суток. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Руководитель отдела    Жукова Д.А. 

должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

Выписка из приказа         Седова И.П. 


