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ПРИКАЗ
«20» _апреля 2015 г.

№ _286_

Об организации перевозок групп детей автобусами
В соответствии с п.3 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» (далее по
тексту – Правила), для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, который:
- соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров;
-допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и
оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
- с года выпуска прошло не более 10 лет.
Согласно Постановление Правительства РФ от 23 июня 2014 г. № 579
«О внесении изменений в пункт 3 Правил» пункт 3 Правил вступает в законную силу с 01 июля 2015 года.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1.1. Принять исчерпывающие меры по оснащению автобусов, использующихся в осуществлении организованной перевозки групп детей (ежедневный
подвоз по маршрутам/разовые перевозки), необходимым оборудованием и
обеспечению его работоспособности, по приведению автобусов в соответствие по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам
групп детей и допуску в установленном порядке к участию в дорожном движении.
Срок: до 01.07.2015г.
1.2. Исключить с 01.07.2015 г. перевозки групп детей автобусами (ежедневный подвоз по маршрутам / разовые перевозки), не отвечающими требова-

ниям пункта 3 Правил, издать распорядительные документы, запрещающие
эксплуатировать школьные автобусы в осуществлении перевозок детей.
2. Отделу общего образования, отделу воспитания и дополнительного образования, службе обеспечения деятельности (Порошкина О.В., Шевцова Т.Н.,
Напалков И.В.) обеспечить :
- контроль за организацией перевозок групп детей автобусами (ежедневный
подвоз по маршрутам / разовые перевозки) в соответствии с требованиями
законодательства.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника
управления образования Котелину Н.Е., Скокову М.Н., Михайлову Л.В.
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