
сад (Улыбка>>
(НРМДОБУ (ЦРР - д/с <<Улыбка>)

прикАз
17 августа 2018 года лъ 186-0

с.п. Салым

о реализации дополнительных мер по соблюдению требований безопасности
IIри перевозке автотранспортом организованных групп детей к месту проведения

различных мероприятий

В соответствии с прикtвом департамента образования от 2з.07.2ОI8г. J\ъ 590-о(о соблюдении требований безопасности при перевозке автотранспортными
средствами групп детей К месту проведения рiвличных мероlrриятий>>, в целяхсоблюдения порядка организации перевозок автотранспортными средствами
организованных групtI детей к месту проведения спортивных, оздоровительных,
культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-мансийского автономною
округа - Югры И обратно И предупреждения чрезвычайных происшествий с
несовершеннолетними обучающимися,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственными за обеспечение безопасности при перевозке

автотранспортом организованных групп детей к месту проведения массовых
мероприrIтий -специалиста по оТ Соколову г.Ф. , старшего воспитателя Шумейко д.д.2. ответственным:

2.1, организовать работу по обеспечению
автотранспортом организованных групп детей к
мероприятий;

2.1.1.организовать изучение нормативных актов в области обеспечения
безопасности при перевозке автотранспортом организованных групп детей к месту
проведения массовых мероприятий педагогическими работниками доу в срок до
01.12.2018;

2.2. создать на официальном сайте ДОУ рвдел <<Безопасность при перевозке
детей> и рulзместить нормативные правовые акты рФ, хмАО - Югры, муниципilJIьные и
нормативные акты доУ по организации и обеспечению безопасности перевозки детейавтомобильным траЕспортом; информационные буклеты, памятки, статьи по
предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма;

2.3. не реже 1 раза в год проходить обучение и проверку знаний в области
обеспечеНия безопасностИ при переВозке автОтранспорТом органИзованных групп детейк месту проведения массовых мероприятий в специализированных учебныхорганизациях;

2.4. не реже 1 раза в год проводить:
2.4.1. мероприятия для педагогического состава по рчвъеснению порядка

организации перевозок автотранспортными средствами детей к месту проведения

Щепартамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района
нефтеюганское районное муниципальное дошкольное

образовательное бюджетное учре2цдение <<Щентр развития ребенка - детский

безопасности при перевозке
месту tIроведения массовых



спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории
Ханты-Мансийского автономною округа - Югры и обратно;

2.4.2. проверку знаний в отношении педагогического состава по ,

перевозок автотранспортными средствами детей к месту проведения
мероприятий;

организации
различных

2.5. провести общие родительские собрания с привлечением сотрудников
гиБдД по вопроСу соблюдения требований безопасностии недопустимости перевозок
воспитанников без соблюдения установленного порядка, в том числе на личном
автотранспорте в срок до 30.09.2018 ;

2.6. gе допускать междугороднюю перевозку организованной |руппы детей (при
перевозке группы детей 8 человек и более) на рейсовом автотранспорте;

2.7. вести учет всех перевозок автотранспортными средствами групп детей к
месту проведения различных мероприятий в журнitле регистрации по форме, согласно
приложению j\Ъ tr к настоящему приказу.

2.7.1. журнал регистрации перевозок автотранспортными средствами групп
детей к месту проведения рilзличных мероприятий вести в электронном виде.

2.7.2. по окончании кrtJIендарного года Журнал регистрации перевозок
автотранспортными средствами групп детей к месту проведения рzlзличных
мероприятий распечатывается, подшивается в хронологическом порядке и скрепляется
печатью образовательной организации.

2.7.з. журнutл регистрации подлежит хранению в течение трех календарных лет.
2.8. инфОрмироватЬ по телефонной связи руководителя образовательной

организации и специzL,Iистов департамента образования (89224з57639 Камыlлан И.И.,
892244т8875 Бабина Е.м.) о прибытии к месту проведения мероприя-tияи обратно.

2.9. обеспечивать не позднее двух дней до нiвначенного срока перевозки подачу
лично либо в электронной форм.е в Госавтоинспекцию уведомления об организованной
перевозке детей в случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется
одним или двумя автобусами, и контролировать получение и регистрацию указанного
уведомления Госавтоинспекцией.

2.10. обеспечивать не позднее десяти дней до назначенного срока перевозки
подачу в Госавтоинспекцию заявки на сопровождение автомобилями
госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если перевозка осуществляется в
составе не менее трех автобусов.

заявку на сопровождение предварительно направлять для рассмотрения и
согласования в отдел обеспечения безопасности образовательных учреждений
(Бабиной Е.М).

2.11- Направлять официально сопроводительным письмом, не позднее четырех
рабочих дней до назначенного срока перевозки, В департамент образования и
молодежной политики Нефтеюганского района (в профильный отдел, ответственный за
организацию мероприятия) уведомительный лист об организации перевозки
автотранспортными средствами организованных |рупп детей (при перевозке группы
детей 8 человек и более) по форме, согласно приложению1 к настоящему прикtву;

3. Возложить персонtlJIьную ответственность на ответственных за обеспечение
комплекса мероприятий по организации перевозок автотранспортными средствами
групп детей к месту проведения рi}зличных мероприятий, за качественное и
достоверное отраженИе инфоРмации в уведомительном листе и своевременное
направление пакета документов в адрес департамента образования и молодежной
политики.

4. Специалисту по кадрам Усольцевой Ю.В:
4.1. внести в должностную инструкцию ответственных лиц обязанность за



обеспечение комплекса мероприятий по организации перевозок автотранспортными
средствами Групп Детей к Месту Проведения рrвличных мероприятий 

" 
oi".r.rubn"o.r"

за соблюдение требований безопасности при перевозке автотранспортными средствами
|рупп детей к месту проведения различных мероприятийв срок до 0Г.10.2018 i.;4,2,ознакомитЬ специ€Lписта по оТ и aЪuр,u..о воспитателя поД роспись сдолжностными инструкц иями.

4,3, обеспечить прохождение ответственным лицом обучепия по направлению<обеспечение безопасности дорожного движения));
5, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий НРМДОБУ
(ЦРР-д/с <Улыбка> trаИztt/,б.А.Усольцева---------7-

С приказом ознакомJtены:

Усольцева Ю.В.



ПриложениеNs 1 к приказу
НРМДОБУ (ЦРР-д/с <Улыбка>

от 17.8.2018 J\b 1 86-0

УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
об организации перевозки автотранспортными средствами групп детей

1. Наименование образовательной
организации
2. Сведения о мероприятии
н аu,\,I е н о в анuе .lt е р о пр uяm uя

уров ень (мунuцuпальньtй, о круэtсной)
dаmа u врел4я вьtезdа/возвраu,|енuя
колuч е сmво d е mей - учасmнuко в 74еропрl1яm!]я,
lJз нllх dеmu do 7 леm
З. Сведения об осуществлении перевозки:
3.1. Транспорmное среdсmво, нахоdяlцееся в
с о б сmв е нн о с mu о б р аз о в аmельн ой opz анuз ацuu
,ч арryа mран спо рmн о z о ср е d с mв а
zй вьtпуска
ФИО воdцmеля, конmакmньtй mелефон
3.2. Дgнньtе об орzанuзацuu - перевозчuке
н au"\l е н о в ан ue ор? анuз aL|uu
NЬ, dаmа, сул|futа dоzовора
ФИО конmакmноZо ллtца, конmакmньtй
mелефон
4. Номер, дата приказа по учреждению кО
выезде и сопровождении группы детей>
(с приложением скан-копии)
5. Лицо, ответственное за обеспечение
комплекса мероприятий по организации
перевозок автотранспортными средствами
групп детей к месту проведения рiвличньж
мероцриятий
ФИО оmвеmсmвенноzо, конmакmный mелефон
NЬ, dаmа прuказа о назначенuu
(с прuл о эtс е нuе л4 с кан - ко пuu)
dаmа провеdенuя uнсmрукmажа, N9 в эtсурнале
ре zuсmрацuu uнсmрукmаж ей
(с прtlл о эю е нuе л,t с кан - ко пuu)
6. Сведения об организации перевозки:
спuсочньtй сосmав 2руппьt dеmей соzласно
прuлоэtсенuю l к увеdоI4umельно.лrу лuсmу (с
прuло)юенuем скан-копuu)

на_лuсmацв]экз.

свеdенuя о Jl4аршруmе соzласно прtutоэtсенuю 2
к у в е d олlumельн ол4у лuс mу
(с прuлоэlсенuел4 скан-копuu)

на _лuсmац в ] экз.

Np, dаmа заявкu на сопровоэtсdенuе
авmомобuлем Госавmоuнспекцuu (прu
осуlцесmвленuu перевозкu mранспорmныл|L1
колоннсLл4tt в сосmаве не 74енее 3 авmобvсов
(с прuл о эч е нuеJй с кан -ко пuu)



NЬ, dаmа увеdомленuя о перевозке
ор2анuзованной zруппьt dеmей (прu перевозке
zруппьI dеmей 8 человек u более), резульmаmьl
рассмоmренuя Госавmоuнспекцuей указанньlх
dокуменmов
(с прuложенuелl скан -копuu)
7. Сведения о сопровождающих
ФИО сопровоасdаюu4uх, dolюtcHocmb,
конmакmньtй mелефон,
JW, dаmа прuказа о паrпаuiЙu 1с
прuл оuсе нuелl скан -копuu)
d аm а пр о в е d е н uя uн с mру кm ажГ
реzuсmрацuu uнсmрукmажей (с прuлоэtсенlлем
скан-копuu)
8. Информация о нчlJIичии наборов пищевых
продуктов (сlr<их пайков, бутилированной
воды) в случае нахождеЕия детей в пути
следования согласно графику движения более
3-х часов
(обеспечено/ не обеспеч9но)

проверка уведомительного листа и приложений к нему проведена

Специалист департамента

Руководитель образовательной организации

отметка о регистрации уведомительного листа:

Специалист департамента

<<->> 20_ г.

(>>20г.

((>20г.

lt

/l



Приложение 1 к уведомительному листу
УТВЕРЖДАЮ:

заведующий

201 г.

списочный состав группы детей, находящихся на аtsтотранспортном средстве

Направляющихся по маршруту

Наименование мероприятия в период с по

J\Ъ п/п J\b места в
автобусе

Фамилия,
имя, отчество

ребенка

,Щата

рождения,
кол-во

полных лет

Серия, },iЪ

свидетельст
вао

рождении
(паспорт)

отметка об
отсутствии
контакта с

инфекционны
ми больными
в школе и по

месту
жительства

контактная
информация о

родителях
(Фио,

контактные
телефоны),
адрес места
жительства

Информация
о согласии
родителей
(законных

представител
ей) на выезд

l

исполнитель:

Тел.

Приложение 2 к уведомительному листу

г.

прогрАN4N4А мАршрутА

Форма 1.

график перевозки группы детей автотранспортными средствами
по маршруту: _

утвЕряtдАю
Руководитель

20

наименование
гryнктов

маршрута

расстояние от
нач€шьного
гryнкта (км.)

расстояние
между

остановочными

Прибытие
(час, мин)

Стоянк
а

(мин)

Отправление
(час, мин)

Расчетно
е время

перевозк

Щатаи время начала движения чч мм( ) 20 года

()



(включая гryнкты
для отдыха и
приема пищи)

пунктами (км)

* - Врел,tя в пуmu рассчumываеmся *-"й uз л|аксllJvrально разрешенной скоросmudвuэtсенttя авmобуса - бOкл.t/ч.

Форма 2. Схема маршрута
перевозки |руппы детей автотранспортными средствами

схематично (в произвольной форме) изображается путь следования автобуса с
н

пршпечанuе : Схелl а -^4арuqуmа пре О осmавляеmся с о вл4е сmн о с d е mалuз ацuей

!етализация схемЫ маршрута организованноЙ перевозки детей

наименование населенного
пункта или автомобильной

дороги между ними

Путь следования (наименоuа*r""
улицы населенного fIункта или

километры автоп,tобильной
дороги между населенными

Примечание
(пояснения)

Примечание:
* указьtваюmся все улuцы, по коmорьl]и осуulесmвляеmся dвuuсенuе в

пре d елах н ас еле нно zo пункmа. Улuцьl указ ьlваюmся в по сле d ов аmельносmu
ан алоzuчн ой d вuэtсе н uю авmо бус а.

Юридическое лицо (индивидуальныЙ предприниматель), осуществляющий
деятельность в области ок€вания гостиничных услуг, контактный телефонПрограмму маршрута составил: Ф.И.О. тАптел.
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