
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

П Р И К А З 
 

13.07.2016                                                                                                                             № 955 
 

О внесении изменений в требования к перевозкам организованных групп детей автобусами  

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 138-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

расширен перечень  субъектов административных правонарушений, в отношении которых 

может применяться административная ответственность за нарушения при перевозке детей, 

вводится ответственность за нарушение требований к перевозке детей, установленных 

Правилами дорожного движения, не только для водителей, как это предусмотрено в 

действующей редакции КоАП РФ, но и для должностных лиц, ответственных за перевозку 

(в размере двадцати пяти тысяч рублей), и для юридических лиц (в размере ста тысяч 

рублей), а также ответственность за нарушения правил организованной перевозки группы 

детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2013 № 1177 и статьи 12.23 КоАП РФ частями 4-6, предусматривающими 

административную ответственность водителей, должностных лиц, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за перевозку организованной группы детей 

автобусами с нарушением требований правил организованной перевозки группы детей 

автобусами.  

Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения при перевозках 

организованных групп детей урегулированы Правилами организованной перевозки группы 

детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.12.2013                                

№ 1177, и Инструкцией по осуществлению сопровождения транспортных средств 

патрульными автомобилями Госавтоинспекции, утвержденной приказом МВД России от 

31.08.2007 № 767, в связи с чем, Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп 

детей автобусным транспортом, утвержденные Роспотребнадзором и МВД России 

21.09.2006, утратили свою актуальность (далее – Методические рекомендации). 

Изменения в КоАП РФ вступили в силу 12 мая 2016 года. 

На основании вышеизложенного 



 2 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных учреждений: 

1.1. Исключить применение Методических рекомендаций при осуществлении 

перевозок организованных групп детей. 

1.2. Внести соответствующие изменения в Паспорта дорожной безопасности 

образовательных учреждений. 

1.3. Изучить и рассмотреть на педагогических советах Инструкцию по организации 

перевозки группы детей автобусами и Памятку организаторами перевозок групп детей. 

1.4. Разместить на официальных сайтах образовательных учреждений Инструкцию 

по организации перевозки группы детей автобусами и Памятку организаторами перевозок 

групп детей в срок до 22 июля 2016 года. 

1.5. Назначить ответственных лиц за перевозку организованных групп детей 

автобусами. 

1.6. Провести информационно-разъяснительные беседы, мероприятия с родителями 

и педагогами по ознакомлению с изменениями требований перевозки организованной 

группы детей автобусами. 

1.7. Обеспечить своевременное представление отчета об ознакомлении с 

изменениями в организованной перевозке группы детей автобусами родителей и 

педагогов, о назначении ответственного в срок до 16.09.2016 (Приложение № 1): 

- для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования по электронной почте: otdeloopvdo@yandex.ru; 

- для образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования по электронной почте: odo.upro@yandex.ru, dskido@inbox.ru. 

2. Директору (Р.Д. Чичерин) МБУ «Производственно-технический комплекс»                            

г.Воркуты:  

1.1. Исключить применение указанных Методических рекомендаций при 

осуществлении перевозок организованных групп детей. 

1.2. Применять в работе Памятку организаторам перевозок групп детей 

(Приложение № 2). 

4.3. Использовать в работе инструкцию по организации перевозок групп детей 

(Приложение № 3). 

mailto:otdeloopvdo@yandex.ru
mailto:odo.upro@yandex.ru
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3. Отделу комплексной безопасности и материально-технического обеспечения 

(С.Н. Мурушкина) обеспечить контроль соблюдений изменений требований в перевозке 

организованной группы детей автобусами МБУ «Производственно-технический комплекс» 

г.Воркуты. 

4. Отделу общеобразовательной подготовки, воспитания и дополнительного 

образования (Е.А. Буткова) и отделу дошкольного образования (Н.М. Полномошнова):  

4.1. Обеспечить размещение на сайте УпрО Инструкции по организации перевозки 

группы детей автобусами и Памятки организаторам перевозок групп детей в разделе 

«Безопасность дорожного движения» в срок до 15.07.2016. 

4.2. Проанализировать отчеты ОУ до 23.09.2016. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.А. Буткову, начальника отдела 

общеобразовательной подготовки, воспитания и дополнительного образования;               

Н.М. Полномошнову, начальника отдела дошкольного образования.   

 

 

И.о. начальника                                                                                                       Г.Н. Вашкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 приложение № 1 

к приказу начальника 

от 13.07. 2016 № 955 

 

Отчет о проведении информационно-разъяснительных бесед, мероприятий с 

родителями и педагогами по ознакомлению с изменениями требований перевозки 

организованной группы детей автобусами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ 

Название 

мероприятия, 

беседы 

Дата 

проведения, 

время 

Педагоги/ 

родители 
Охват 

Ф.И.О. 

(полностью) 

ответственного за 

проведение 

мероприятие, 

должность 

       

 

 

Информация об ответственном за организованную  

перевозку группы детей автобусами 

 
№ 

п/п 
Наименование ОУ 

Ф.И.О (полностью) 

ответственного 
Должность 

Стаж 

работы 
Контактный телефон 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


