
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

06.02.2019г.                          с.Пичаево                                          № 24 

Об усилении контроля при организованной перевозке детей 
 

Во исполнение письма управления образования и науки Тамбовской 

области №1.01-27/403 от 04.02.2018г «Об усилении контроля при 

организованной перевозке детей», в связи с резкими изменениями погодными 

условий, с целью недопущения возникновения дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей при организованной перевозке при 

осуществлении подвоза школьными автобусами перевозку необходимо 

осуществлять в строгом соответствии с Правилами дорожного движения, а 

также Правилами организованной перевозки групп детей автобусами 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.12.2013 №1177)ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Директору  МБОУ «Пичаевская СОШ» (Акатушев С.М.): 

      1.1. усилить контроль при организованной перевозке детей: 

      1.1.1. водители  категории «Д» должны иметь непрерывный стаж работы 

не менее одного года на дату начала организованной перевозки группы 

людей; 

      1.1.2. водители, не совершавшие административные правонарушения в 

области дорожного движения, за которые предусмотрено административное 

наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо 

административный арест, в течение последнего года; 

     1.1.3. водители, прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности 

перевозки детей в соответствии с правилами обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом (приказ 

Минтраса России от 15.01.2014 №7); 

      1.1.4. водители, прошедшие предрейсовый медицинский осмотр (приказ 

Минтраса России от 15.12.2014 №835н); 

      1.2.провести дополнительный инструктаж с обучающимися и 

сопровождающими лицами при поездке в школьных автобусах. 

       2. Специалисту, ответственному за обеспечение безопасности дорожного 

движения, своевременно информировать водителей автобусов об изменении 

погодных условий, загруженности того или иного участка трассы на 

маршруте движения, наличии опасных участков на проезжей части. Усилить 

контроль за состоянием здоровья водителей. Не допускать выезд на маршрут 

без прохождения предрейсового контроля медицинским работником.               

       3. При осуществлении организованной перевозки групп детей одним или 

двумя автобусами необходимо подать уведомление в подразделение ГИБДД 



по месту начала перевозки. Порядок подачи уведомлений утвержден 

приказом МВД России от 30.12.2016 №941. 

      4. Контролеру технического состояния автотранспортных средств усилить 

контроль за техническим состоянием автобусов в зимний период. Не 

допускать выхода на маршрут неисправного транспортного средства. При 

выявлении неисправностей своевременно информировать об этом 

должностных лиц, ответственных за организацию перевозки детей. 

      5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования С.В.Елисееву. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                              Т.Н.  Свищева 

 образования                                                         


