
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ  

 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

       

ПРИКАЗ 

«   06   »  декабря    2016 года №                 -о 

 

О предупреждении чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними 

обучающимися при перевозке автотранспортными средствами 

 

  В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 04.12.2016 №1781 «О предупреждении 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними обучающимися», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» и межведомственным приказом 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамента Дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Управления внутренних дел по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре, Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, территориального отдела Государственного автодорожного 

надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 08.02.2016 №71-р/153/24/09-

дд-26/01-09/87/6/106-п108/33/40 «Об организации перевозок автотранспортными средствами 

организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-

массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

обратно» (далее - действующее законодательство в сфере организации перевозок 

организованных групп детей),  на основании приказа департамента образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса от 05.12.2016 № 484 «О предупреждении 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними обучающимися и воспитанниками 

муниципальных образовательных учреждений города Лангепаса»,  в целях предупреждения 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними обучающимися и воспитанниками 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №2» при перевозке автотранспортными средствами,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Запретить при проведении внеклассных мероприятий с обучающимися 

междугороднюю перевозку несовершеннолетних обучающихся на рейсовом автотранспорте. 

2. Назначить Филиппову Л.В., заместителя директора по УВР, ответственным 

должностным лицом, обеспечивающим весь комплекс мероприятий по организации перевозок 

несовершеннолетних обучающихся Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2», в том числе: 

оперативное сопровождение, телефонную связь в течение всего времени нахождения в пути, 

информирование организатора перевозок обо всех нештатных ситуациях. 



3. На период отсутствия Филипповой Л.В. (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) 

назначить Майстепанову Г.В., заместителя директора по ВР, ответственным должностным 

лицом, обеспечивающим весь комплекс мероприятий по организации перевозок 

несовершеннолетних обучающихся Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2». 

4. Ответственному должностному лицу, обеспечивающему весь комплекс мероприятий по 

организации перевозок несовершеннолетних обучающихся, (Филиппова Л.В.): 

4.1. провести внеочередной инструктаж руководящего и педагогического состава об 

исполнении требований, установленных действующим законодательством в сфере 

организации перевозок организованных групп детей, с обязательной сдачей зачета и 

регистрацией в журнале инструктажей до 13.12.2016; 

4.2. при заключении договора фрахтования на перевозку несовершеннолетних 

обучающихся включать требования к водителю и автотранспортному средству в соответствии 

с действующим законодательством в сфере организации перевозок организованных групп 

детей; 

4.3. при планировании междугородних перевозок не позднее чем за 5 рабочих дней 

направлять в департамент образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса уведомительный лист по организованной перевозке групп несовершеннолетних 

обучающихся, согласно приложению к настоящему приказу; 

5. Классным руководителя 1-11 классов: 

5.1. провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся о действующем законодательстве в сфере организации 

перевозок организованных групп детей в срок до 23.12.2016. Копии листов проведения 

инструктажа с подписями родителей (законных представителей) несовершенолетних 

обучающихся предоставить ответственному должностному лицу (Филиппова Л.В.); 

5.2. провести с обучающимися внеочередной инструктаж о правилах перевозки детей в 

автотранспорте, правилах поведения при проведении экскурсий, правилах поведения в 

общественном транспорте с обязательной отметкой в журнале инструктажей до 10.12.2016. 

6. Преподавателю-организатору ОБЖ (Борисову С.П.) разработать методический 

материал для классных руководителей о правилах перевозки детей в автотранспорте до 

09.12.2016. 

7. Сетевому администратору (Яковлев Н.М.) разместить нормативные документы, 

методические материалы о предупреждении чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними обучающимися на сайте школы. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                      Е.В.Окунева 
Исполнитель: 

Филиппова Любовь Викторовна, 

зам.директора по УВР 

 
С приказом ознакомлены:  
Майстепанова Г.В.  

Филиппова Л.В. 

Борисов С.П. 

Яковлев Н.М. 

Кравченко В.А. 

Крашенинникова Л.С. 

Лысенко Н.Ф. 

Ищенко Н.С. 

Султанахмедова С.Б. 

Нестеренко Е.П. 

Булич А.А. 

Казакова О.М. 

Постоногова О.Н. 

Свиридова Н.С. 

Сабирьянова Н.Б. 

Поповкина С.И. 

Данченкова Л.В. 

Мешкова Л.Г. 

Пешхоева Ф.С. 

Зинурова Л.Л. 

Такбиршина М.Ш. 

Щербина С.И. 

Патютько Т.Г. 

Павличенко О.А. 

Асафова Л.В. 

Чистякова Ж.Г. 

Уланова Н.Г. 

Урманова А.Х. 

Потапова В.Н. 

Веселова Е.А. 

Волкова Н.А. 

Карартынян Л.И. 

Сапрыкина А.А. 

Шейдаева Н.К. 

Шевелева О.Ю. 

Айбатова Е.В. 

Меньшикова И.А. 

Кулешова М.В. 

Ковалевич Е.А. 

 

 



Приложение 
 к приказу ЛГ МАОУ «СОШ №2» от 06.12.2016 №_______-о 

  

 

Уведомительный лист 

 по организации перевозок групп несовершеннолетних обучающихся и воспитанников 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Дата выезда _______________________________________________________ (день, месяц, год) 

Время выезда ______________________________________________________ (часы,  минуты) 

График движения и схема маршрута ___________________________________  (Приложение 1) 

Соответствие автобуса установленным требованиям ______________________ (Приложение 2) 

Соответствие водителя установленным требованиям _____________________ (Приложение 3) 

Количество детей _________________________________________ (Приложение 4 - список 

детей с обязательным указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого) 

Информация о сопровождающих (в том числе об ответственном сопровождающем и 

медицинском работнике) кол-во _______________________________ (Приложение 5 – приказ 

о назначении сопровождающих, с обязательным указанием контактных телефонов) 

Информация о проведении инструктажей водителя, сопровождающих (с указанием фамилии, 

имени, отчества директора, даты проведения инструктажа, № в журнале регистрации 

инструктажей)____________________________________________________________________ 

Информация об уведомлении ГИБДД и о получении подтверждения из ГИБДД (Приложение 

6) 

Информация о получении согласия родителей (законных представителей) на выезд 

___________________________________ (Приложение 7) 

Информация о наличии наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) в 

случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3-х часов 

___________________________________ (обеспечено/не обеспечено) 

 

Уведомительный лист подписывается руководителем школы и направляется в департамент 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса сопроводительным 

письмом. 

 

Уведомительный лист подлежит регистрации в журнале регистрации ЛГ МАОУ «СОШ№2» 

 

«_____» ____________ 20____г.    _____________________ / _________________ 

 
 

 

 

 

 


