
Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района 
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка -
детский сад «Улыбка»

(НРМДОБУ «ЦРР -  д/с «Улыбка»)

ПРИКАЗ
23 июня 2021 года № 344-0

с.п. Салым

О реализации мер по соблюдению требований безопасности при перевозке 
автотранспортом детей к месту проведения различных мероприятий

В соответствии с приказом департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района от 16.06.2021г. № 465-0 «О соблюдении 
требований безопасности при перевозке автотранспортными средствами групп 
детей к месту обучения, проведения спортивных, оздоровительных, культурно- 
массовых мероприятий», с целью соблюдения требований безопасности при 
перевозках детей,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить в НРМДОБУ ЦРР-д/с «Улыбка» ответственного за 
организацию перевозок автотранспортными средствами групп детей к месту 
проведения различных мероприятий специалиста по охране труда Гришину М.Е., 
старшего воспитателя Шумейко А.А.

2. Водителю автомобиля Парахину А.С. запретить перевозку детей к месту 
проведения различных мероприятий на транспорте НРМДОБУ «ЦРР -  д/с 
«Улыбка».

3. Ответственным (Гришина М.Е., Шумейко А.А.) в срок до 01.09.2021г.:
3.1. Разработать План мероприятий по безопасности при перевозке детей 

на 2021-2022 учебный год;
3.2. Внести изменения в Положение о соблюдении требований 

безопасности при перевозке личным автотранспортными средствами родителей 
воспитанников к месту обучения, проведения спортивных, оздоровительных, 
культурно-массовых мероприятий и утвердить локальным нормативным актом 
организации;

3.3. не реже 1 раза в год проходить обучение и проверку знаний в области 
обеспечения безопасности при перевозке автотранспортом организованных групп 
детей к месту проведения массовых мероприятий в специализированных учебных 
организациях;

3.4. не реже 1 раза в год проводить:
3.4.1. мероприятия для педагогического состава по разъеснению порядка 

организации перевозок автотранспортными средствами детей к месту проведения 
спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории



,

Ханты-Мансийского автономною округа - Югры и обратно;
3.4.2. проверку знаний в отношении педагогического состава по 

организации перевозок автотранспортными средствами детей к месту проведения 
различных мероприятий;

3.5. провести общие родительские собрания с привлечением сотрудников 
ГИБДД по вопросу соблюдения требований безопасности и недопустимости 
перевозок воспитанников без соблюдения установленного порядка, в том числе на 
личном автотранспорте в срок до 30.09.2021г.;

3.6. вести учет всех перевозок автотранспортными средствами групп детей 
к месту проведения различных мероприятий в журнале регистрации по форме, 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

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

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

3.6.3. журнал регистрации подлежит хранению в течение трех календарных
лет.

4. информировать по телефонной связи руководителя образовательной 
организации и специалистов департамента образования (89224357639 Камышан 
И.И., 89224418875 Бабина Е.М.) о прибытии к месту проведения мероприятия и 
обратно.

5. Возложить персональную ответственность на ответственных за 
обеспечение комплекса мероприятий по организации перевозок личными 
автотранспортными средствами родителей воспитанников к месту проведения 
различных мероприятий,

6. Контроль за предоставлением документов и исполнением настоящего 
приказа возложить на заместителя заведующего Соколову Г.В.

Заведующий НРМДОБУ
«ЦРР-д/с «Улыбка» А.Усольцева

С приказом ознакомлены:
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Приложение № 1 к приказу 
НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 
от 23.06.2021 № 344-0

ЖУРНАЛ
регистрации перевозок личным автотранспортным средствам родителей воспитанников детей к

месту проведения различных мероприятий
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