
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

    10.11.2017                                                                                                 №  681-п   
г.Нефтеюганск 

 

Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных 

групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-

массовых  и иных мероприятий и обратно 

 

В соответствии с постановлением Совета Министров – Правительства 

Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного 

движения», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

17.12.2013 № 1177«Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами», от 17.01.2007 № 20 «Об утверждении Положения о 

сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и военной автомобильной инспекции», от 30.06.2015              

№ 652 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в части совершенствования правил организованной перевозки 

детей автобусами», приказом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 30.12.2016 № 941 «Об утверждении порядка подачи уведомления 

об организованной перевозке группы детей автобусами», в целях обеспечения 

единого подхода к требованиям по безопасности перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 

проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых и иных 

мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и обратно, приказываю: 

1.Руководителям образовательных организаций и муниципальных 

учреждений: 

1.1.Обеспечить, при организации перевозок автотранспортными 

средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых и иных мероприятий (далее – 

мероприятия) и обратно, исполнение требований межведомственного приказ 

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 промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 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 04.09.2017 № 777/1356/237/269/928/157/143/842/164/189 «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 - 

Межведомственный приказ). 

1.2.Разработать и утвердить в соответствии с Межведомственным 

приказом инструкцию для сопровождающего лица организованной группы 

детей при перевозке к месту проведения мероприятий и обратно. 

1.3.Назначить ответственное должностное лицо в организации, 

обеспечивающее весь комплекс мероприятий по организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 

проведения мероприятий и обратно. 

 1.4.Предусматривать при формирования проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период финансирование для осуществления 

перевозки автотранспортными средствами организованных групп детей к 

месту проведения мероприятий и обратно в соответствии с планом работы 

организации. 

 1.5.Осуществлять перевозку автотранспортными средствами 

организованных групп детей на мероприятия и обратно, в соответствии с 

планом работы организации. 

1.6.Усилить контроль за обеспечением комплекса мероприятий по 

организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп 

детей к месту проведения мероприятий и обратно. 

 1.7.Не допускать перевозку несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе междугороднюю, на рейсовом автотранспорте, личном автотранспорте 

родителей (законных представителей) к месту проведения мероприятий и 

обратно. 

 1.8.Проводить: 

 1.8.1.Инструктажи с педагогическим составом об исполнении 

требований, установленных Межведомственным приказом с обязательной  

регистрацией в журнале инструктажей. 

 1.8.2.Ежегодно проверку знаний ответственных лиц за организацию 

перевозки автотранспортными средствами организованных групп детей к 

месту проведения мероприятий и обратно требований, установленных 

Межведомственным приказом,  с регистрацией в журнале проверки знаний. 



 1.8.3.Разъяснения среди родительской общественности о соблюдении 

требований, установленных Межведомственным приказом, к организации 

перевозок автотранспортными средствами несовершеннолетних обучающихся 

к месту проведения мероприятий и обратно. 

1.9.Разместить информацию об организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения 

мероприятий и обратно на сайте образовательной организации и муниципальных 

учреждений. 

1.10.Представлять информацию по организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей образовательных 

организаций к месту проведения мероприятий и обратно не позднее 5 рабочих 

дней в отдел охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных 

образовательных учреждений Департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска (далее – Департамент) на 

электронный адрес: Plastun_bp_ot@mail.ru, согласно приложению. 

2.Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей 

образовательных организаций. 

 3.Отделу охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных 

образовательных учреждений Департамента (Пластун Е.Н.): 

 3.1.Обеспечить организацию проведения ежегодной проверки знаний 

руководителей организаций по исполнению требований, установленных 

постановлением правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами» и Межведомственным приказом. 

 3.2.Представлять еженедельную информацию по организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей в образовательных 

организациях, подведомственных Департаменту заместителю главы города 

Нефтеюганска на адрес электронной почты: pr_soc@admugansk.ru, согласно 

приложению. 

4.Считать утратившим силу приказы Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска: 

4.1.от 05.12.2016 № 702-п «О предупреждении чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними обучающимися»; 

4.2.от 07.12.2016 № 708-п «О внесении изменений в приказ Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 

05.12.2016 №702-п  «О предупреждении чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними обучающимися». 

4.3.от 19.09.2017 № 518-п «Об организации перевозок автотранспортными 

средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и обратно». 

 4.4.от 01.11.2017 № 662-п «О предупреждении чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними обучающимися». 
 5.Отделу организационного обеспечения кадров (Савиной М.О.): 
 5.1.Обеспечить рассылку настоящего приказа в образовательные 
организации в однодневный срок со дня его подписания.  

mailto:pr_soc@admugansk.ru


 5.2.Довести данный приказ до руководителей образовательных 

организаций под роспись. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Департамента Н.Ю.Мичурину. 

 

 

Директор Департамента                                                         Т.М.Мостовщикова 

 



 

Приложение к приказу 

Департамента образования 

и молодежной политики 

от 10.11.2017 № 681-п 

 

 
№ 

п/п 

Группа 

(состав, 

наименование 

организации) 

Дата  

Маршрут 

Транспорт 

(вид, 

подрядчик, 

договор) 

Организация 

питания 

Медицинское 

сопровождение 

Сопровож-

дение 

сотрудниками 

полиции 

Согласо-

вание  

с ГИБДД 

Сопровож-

дающий 

 (дата  приказа), 

номер телефона 

Ответственный 

в организации 

(дата  приказа), 

номер 

телефона 

Ответствен-

ный в 

Департаменте 

(дата  приказа), 

номер 

телефона 
 

 

          



 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска  

«Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных 

групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-

массовых  и иных мероприятий и обратно» 
 

1.Визы: 

 

Заместитель директора 

Департамента 

 

  

Мичурина Н.Ю. 

Начальник отдела охраны труда и 

обеспечения безопасности 

образовательных учреждений 

Департамента  

 Пластун Е.Н. 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела охраны труда и 

обеспечения безопасности образовательных учреждений Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 

Л.В.Степановой, тел: 23 20 02 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: Образовательные организации, подведомственные Департаменту 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 


