
Перевозка обучающихся в г. Воркуте 

В городском округе «Воркута» перевозка  организованных групп детей 

возложена на муниципальное казенное  учреждение «Производственно-

технический комплекс» г. Воркуты (далее МКУ «ПТК»), которое является 

структурным подразделением Управления образования администрации МО ГО 

«Воркута» (далее УпрО). 

Одним из основных видов деятельности данного предприятия является 

транспортное обеспечение обучающихся, включающие в себя организацию их 

бесплатной перевозки до образовательных организаций и обратно в случаях 

установленных частью 2 ст. 40 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

На сегодняшний день МКУ «ПТК осуществляет перевозку и отвечает за 

безопасность при перевозке детей автобусами в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами». 

Все автобусы в полном объеме оснащены тахографами, прошедшими 

калибровку и  оборудованы системой  ГЛОНАСС/GPS, проблесковыми 

маячками, в т. ч. есть карты  водителей и  карты предприятия, проводятся 

инструктажи. 

На данных автобусах работают водители, имеющие непрерывный стаж 

работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 

одного года на дату начала организованной перевозки групп детей. 

При приеме на должность водителя школьного автобуса: 

- соискатели дают согласие на обработку персональных данных.  

- руководство МКУ «ПТК» направляет запрос в Госавтоинспекцию                

г. Воркуты на предмет наличия  действующего водительского удостоверения 

(факта лишения прав управления и штрафов за нарушение ПДД). 

Ежедневно, перед выпуском транспортных средств на линию проводятся: 

- предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей 

штатными медицинскими работниками на основании лицензии от 23.08.2017 № 

ЛО-11-01-001858; 



- механиком МКУ «ПТК» проводится  предрейсовый осмотр автобусов, 

проверяется техническое состояние и исправность транспортного средства, с 

соответствующими записями в путевых листах. 

 Должностные лица МКУ «ПТК», ответственные за обеспечение 

безопасности дорожного движения, проводят с водителями инструктаж 

(вводный, предрейсовый, плановый, внеплановый, повторный, сезонный, 

специальный), с соответствующими записями в журналах инструктажей .  

В ОО изданы приказы о школьных перевозках: 

- назначены в ОО ответственные за организацию перевозок детей 

автобусами  с занесением данных обязанностей в должностные регламенты 

(инструкции) ответственных лиц в соответствии с Приказом Министерства 

образования и молодежной политики Республики Коми от 31 августа 2016 года 

№ 701 «Об организации перевозок групп детей автобусами».  На данных 

ответственных лиц возлагается координация всей работы, связанной с перевозкой 

детей, в том числе инструктажи обучающихся и сопровождающих лиц.  

-назначены ответственные сопровождающие и сопровождающие лица в 

автобусе.  

Три раза в год проводится комиссионная оценка состояния автомобильных 

дорог и подъездных путей с целью соответствия требованиям безопасности 

движения с привлечением специалистов УпрО, МКУ «ПТК», ОГИБДД по                     

г. Воркуте и УГХ и Б администрации МО ГО «Воркута в ведении которых 

находятся автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды. По 

результатам обследования дорожных условий производится составление акта, в 

котором перечисляются выявленные недостатки. Акт направляется руководителю 

администрации МО ГО «Воркута» для  исправления выявленных недостатков 

балансосодержателем. 

Разработаны и утверждены тринадцать Паспортов школьных автобусных 

маршрутов, Положение об организации  перевозок групп детей автобусами в 

образовательные организации, подведомственные Управлению образования 

администрации МО ГО «Воркута» от 28.11.2017. 

 


