
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«14 » _сентября_    2016 г.                               №   _812_ 

Об  организации  перевозок групп детей автобусами 

 

Во исполнение  протокола заседания Республиканской комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения от 23.08.2016 №3, в 

соответствии с  приказом  Министерства  образования и молодежной 

политики Республики Коми от 31.08.2016  № 701 «Об организаций  перевозок 

групп детей автобусами», в целях соблюдения порядка осуществления 

организованных перевозок групп детей, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении 

правил организованной перевозки группы детей автобусами» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным  по управлению образования за 

организацию перевозок групп детей  автобусами – Меньшикову Татьяну 

Сергеевну (консультанта отдела общего образования). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар»:                                      

2.1. обеспечить соблюдение безопасных условий  при организованной 

перевозке группы детей автобусами в строгом соответствии с Правилами 

организованной перевозки  групп детей автобусами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 

«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 

автобусами»; 

                       срок: постоянно; 



2.2.  издать правовые акты, регламентирующие порядок организации 

работы по обеспечению и созданию безопасных условий при организованной 

перевозке группы детей автобусами и порядок взаимодействия с ОГИБДД при 

УМВД России по г. Сыктывкару; 

 срок: до 28 сентября 2016 года; 

2.3. назначить ответственного за организацию перевозок групп детей 

автобусами и своевременное информирование ОГИБДД при УМВД России по 

г. Сыктывкару о предстоящих организованных перевозках групп детей; 

     срок:  до28 сентября 2016 года; 

 2.4.обеспечить неукоснительное  исполнение лицами, ответственными 

за организацию безопасных перевозок детей автобусами: 

-  требований безопасности в соответствии с Правилами организованной 

перевозки  групп детей автобусами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении 

правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

- необходимости уведомления об организованной перевозке группы 

детей автобусами ОГИБДД при УМВД России по г. Сыктывкару и  УГИБДД 

МВД Республики Коми не позднее,  чем за 3 рабочих дня. 

 

Срок:  постоянно; 

2.5. исключить  организованную перевозку группы детей автобусами в 

ночное время (с 23 часов до 6 часов); 

срок:  постоянно; 

2.6. запретить перевозку групп детей автобусами при: 

-наличии технических неисправностей транспортного средства; 

-несоблюдении Правил организованной перевозки  групп детей 

автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении правил организованной 

перевозки группы детей автобусами»; 

-отсутствии положительного заключения ОГИБДД при УМВД России 

по г. Сыктывкару. 

Срок:  постоянно. 

3.Отделу  общего  образования  (Порошкина   О.В.) обеспечить: 

3.1. необходимую методическую помощь муниципальным 

образовательным организациям при организации перевозок групп детей 

автобусами;    

срок:  постоянно; 

 3.2  совместно с ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару  проведение 

семинара для ответственных за организацию перевозок  детей в 



муниципальных образовательных организациях  по вопросам соблюдения 

требований законодательства при организованной перевозке групп детей 

автобусами». 

Срок:  23.09.2016 года. 

4.Контроль за исполнением данного приказа  возложить на  

заместителей  начальника управления   образования  Котелину Н.Е., 

Михайлову Л.В., Скокову М.Н.  

 

 

 

Начальник управления образования                          О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е. Котелина  24-01-76  

Т.С. Меньшикова 24-74-70 

 

 


