
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

2014г.
г. Барнаул

Об организации перевозок групп детей 
и подростков автобусами

В целях обеспечения безопасности при организованных перевозках 
детей и подростков автобусами, в связи со вступлением в силу новых до
кументов, определяющих требования, предъявляемые при организации и 
осуществлении организованной перевозки группы детей, в том числе де- 
тей-инвалидов, автобусами в городском, пригородном или междугород
ном сообщении

п р и к а з ы в а ю :
1. Отменить действие приказа управления по образованию и делам 

молодежи Алтайского края от 22.06.2010 № 2015.
2. Руководителям краевых образовательных организаций обеспечить 

неукоснительное выполнение требований, содержащихся в действующих 
нормативных правовых документах по организации перевозок групп де
тей и подростков автобусами (приложение 1).

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управле
ния образованием ознакомить руководителей образовательных организа
ций с требованиями, содержащимися в нормативных правовых докумен
тах по организации перевозок групп детей и подростков автобусами (при
ложение 1), и обеспечить контроль за соблюдением данных требований.

4. Руководителям краевых образовательных организаций, руководи- 
телям муниципальных органов управления образованием:

4.1. Обеспечить в ходе организации перевозок групп детей и под
ростков автобусами своевременное направление заявки (не менее чем за 
10 дней) в управление ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю на 
сопровождение транспортных средств патрульными автомобилями со
гласно прилагаемой форме (приложение 2).

4.2. Незамедлительно информировать Главное управление обо 
всех нарушениях при организации данной работы.

5. Отделу воспитания и дополнительного образования (Плешкова
О.А.) разместить действующие нормативные правовые документы по ор
ганизации перевозок групп детей и подростков автобусами на сайте Глав
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ного управления до 14.07.2014.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя началь

ника Главного управления М.В. Дюбенкову.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

Горн Надежда Павловна, (3852) 63 08 68, gom.np@ mail.ru

mailto:gom.np@mail.ru
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Приложение 1
к приказу № _____
от « e t f '  » 2014 г.

Перечень документов, 
содержащих требования к организации перевозок 

групп детей и подростков автобусами

1. Постановление Правительства Российской Федерации от
17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами» (пункт 3 вступает в силу с 1 июля 2015 года).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от
23.06.2014 № 579 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 
17.01.2007 № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении транс
портных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения МВД РФ и военной автомобильной инспекции».

4. Приказ МВД России от 31.08.2007 № 767 «Вопросы организации 
сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями Госав- 
тоинспекции».

5. Методические рекомендации по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организо
ванных групп детей автомобильным транспортом, утвержденные Феде
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека и Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения Российской Федерации от 21.09.2006.
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Приложение 2
к приказу № _____
от « 2014 г.

Начальнику УГИБДД ГУ МВД России 
по Алтайскому краю

полковнику полиции П.В. Богомолову

от_________________________________
Ф.И.О. физического лица, должность 

и Ф.И.О. лица, представляющего интересы 
юридического лица

место регистрации физического лица или 
юридический адрес

Прошу обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями) 
Госавтоинспекции в период с _______________________ 20____ г.

часы, мин. число, месяц
по_______________________ 20____ г. следующих транспортных средств:

часы, мин. число, месяц

№ п.п. Марка Г осударст- 
венный ре
гистраци
онный знак

Дата проведения 
последнего госу
дарственного тех
нического осмотра

Ф.И.О.
водителя

Номер води
тельского удо
стоверения, 
разрешенные 
категории

Водительский 
стаж в соот
ветствующей 
категории

для перевозки: должностного лица____________________________________
ненужное зачеркнуть должность, Ф.И.О.

группы Л И Ц ___________________________________________________________________________________
социальная группа, количество

груза______________________________________________________________
категория опасности, вес, ширина, длина, высота

по маршруту:_________________________________________________ ______
адрес места начала перевозки, названия автомобильных

дорог по маршруту перевозки, адрес места окончания перевозки

О результатах рассмотрения прошу сообщить_________________
почтовый адрес,

телефон (факс), адрес электронной почты

дата подпись


