АДМИНИСТРАЦИЯ
ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2019

№ 197

п. Орловский

О
дополнительных
мерах
по
эффективному
и
безопасному
использованию школьных автобусов
Во исполнение Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения», Федерального закона от 30.10. 2018 г.
№ 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования лицензирования
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки
группы детей автобусами», постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2017 № 1621 «О внесении изменений в некоторые
акты
Правительства
Российской
Федерации»,
методическими
рекомендациями
по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей
автомобильным транспортом, утвержденными Главным государственным
инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации и
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от
21.09.2006,Администрация Орловского района п о с т а н о в л я е т:
1. Членам комиссии по безопасности дорожного движения при
Администрации Орловского района: специалисту первой категории отдела
строительства и ЖКХ Администрации Орловского района, секретарю
комиссии Воронцову Д.О., начальнику Управления образования Орловского
района Пустоваровой С.В., директору МП ПШ «Школьник» Фоменко И.Г.,
начальнику ОГИБДД России по Орловскому району Андрееву А.А.:
1.1 Два раза в год (март, август) проводить обследование школьных
маршрутов на предмет выявления проблемных зон и опасных участков
движения.
1.2. Регулярно рассматривать состояние школьных маршрутов с
обсуждением проблемных вопросов на заседании комиссии по безопасности
дорожного движения.

2. Начальнику Управления образования Орловского района С.В.
Пустоваровой, руководителям образовательных учреждений Орловского
района:
2.1. Взять под особый контроль организацию безопасности перевозок
детей школьными автобусами.
2.2. Неукоснительно руководствоваться нормативными правовыми
актами федерального, регионального, муниципального уровня по
обеспечению безопасности дорожного движения при организации перевозки
школьников.
2.3. Согласно нормативным требованиям:
- возложить ответственность за обеспечение безопасности
обучающихся во время передвижения школьными автобусами за
конкретными должностными лицами и работниками образовательных
учреждений;
-провести внеплановые совещания по вопросам соблюдения и
выполнения
педагогическими
работниками,
ответственными
сопровождающими, федеральных требований и норм по созданию
безопасных условий при перевозке школьников;
- провести обучение сопровождающих лиц по вопросам оказания
первичной медицинской помощи при создании аварийных, чрезвычайных
ситуаций;
- провести инструктажи с сопровождающими лицами по оказанию
помощи в случае создания террористической угрозы для обучающихся;
-уведомить ответственных сопровождающих об ответственности за
жизнь и здоровье детей, об административной ответственности за нарушение
Областного закона от 16.12.2009 № 346 –ЗС «О мерах по предупреждению
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию»;
- провести дополнительные инструктажи с обучающимися по
соблюдению правил безопасного поведения школьников при движении в
школьных автобусах, при действиях в аварийных и чрезвычайных ситуациях;
-подготовить памятки для родителей об ответственности за жизнь и
здоровье детей, о недопущении их оставления без присмотра в местах,
предоставляющих угрозу жизни и здоровью детей, об ответственности
родителей за безопасный маршрут школьника по пути домой и в школу.
2.4. Использовать школьные автобусы для подвоза учащихся по
целевому назначению: во время учебного процесса, организация поездок на
районные мероприятия, спартакиады, олимпиады, конкурсы и другие
мероприятия согласно годовому плану Управления образования Орловского
района.
2.5. При осуществлении организованных перевозок групп детей за
пределы района(экскурсии, соревнования, конкурсы, смотры и др.)
руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки
группы детей автобусами», Приказом МВД России от 30.12.2016 № 941 «Об
утверждении порядка подачи уведомления об организованной перевозке
группы детей автобусами», методическими рекомендациями об организации
перевозок обучающихся в образовательные организации (письмо

Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.07.2014 № 08-988).
2.6. В случае планируемого сопровождения автобусов патрульными
автомобилями Госавтоинспекции руководствоваться Инструкцией по
осуществлению сопровождения транспортных средств патрульными
автомобилями Госавтоинспекции, утвержденной приказом МВД России от
31.08.2007 № 767 (заявка направляется в адрес руководства Управления
ГИБДД ГУМВД России по Ростовской области в установленном порядке).
2.7. Не допускать выезда детских организованных групп без
согласования с территориальным Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области, оформлять надлежащим образом разрешение на
перевозку организованных групп детей.
3.Директору муниципального предприятия по перевозке школьников
«Школьник»,Фоменко И.Г.:
3.1. Провести лицензирование деятельности муниципального
предприятия по перевозке школьников «Школьник» в соответствии с
нормативными требованиями.
3.2. Допускать к перевозке школьников транспортные средства,
соответствующие по назначению, конструкции, техническим требованиям,
допущенные к участию в дорожном движении, а также оснащенные
тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.
3.3. Возложить обязанности на сотрудников учреждения по осмотру
транспортных средств на антитеррористическую защищенность.
3.4. Обеспечивать допуск к управлению школьными автобусами,
водителей, имеющих необходимый стаж работы, прошедших предрейсовый
медицинский осмотр и инструктаж по технической безопасности при
перевозке детей.
3.5. Регулярно проводить технический осмотр транспортных средств.
3.6. Осуществлять контроль за прохождением соответствующего
обучения лиц, ответственных за организацию перевозок групп детей (приказ
министерства транспорта РФ от 28.09.2015 N 287 "Об утверждении
профессиональных и квалификационных требований к работникам
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом").
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Орловского района А.В. Галицына.

Глава Администрации
Орловского района

Ю.В. Харенко

Управляющий делами
Администрации Орловского района

З.Н. Дегтярева

