
АдI\4инис трАLия дол}ItА нского рАЙонА
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Физичвской кулътуры и спортА АдминистрАции

должАнского рдйонА орловской овлдсти

прикАз

14 февраля 2019 года
пос.flолгое

Ns 42

о мерах по обеспечению лорожной безопасности и соблюдению установленных
требований

Во исполнение пор)чения Заместителя Правительства Российской Федерации дкимова
М.А, от 10 января 2019 года ]ф мА-п9-42 о проведеЕии рЕвъяснительной работы по
соблюдению установленньIх требований к перевозкам групп детей автобусами, письма
заместителя директора Щепартамента государственной политики в сфере общего
образования Минпросвещения России Садовской Ж.В. от 04 феврал я 2019 года Jф 0з- 1 57,
письма !епартамента образования Орловской области от 07 февра-гlя 20l9 года, а также
писеМ отдела образования, молодежноЙ политики, физической кульТуры и спорта
рекомендателъногО характера J\9 71 5 от 07лекабря 2018 года, лгs З5 от lб января 2019
года, Jф87 от 07 февра_гrя 2019 года,п р и к а з ы в а ю:

1. Руковолителям ОО района:
1.1. Взять под личный контроль неукоснительность выполнения требований
законодательства Российской Фелерачии при организации подвоза обучающихся от
места проживания до базовых образовательньн организаций и обратно.
усилить контроль за прохождением ежедневного прелрейсового медицинского осмотра
водителей автобусов, технического осмотра автотранспорта, за использованием ремней
безопасности во время движения автобуса, работу по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма;
- своевременную подачу уведOмления и пакета документов об организованной перевозке
групп детей по маршруту школьными автобусами по месту начала перевозки (приказ
]ф941 от 30 декабря 20lб года <Об утверждении Порядка подачи уведомленутя об
организованной перевозке группы детей автобусами);
- получение лицензии на основании Федерального закона от З0 октября 2018 года МЗ86-
ФЗ (О внесении изменений в отдельные законодательцые акты Российской Федерации в
части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и
иньж лиц автобусами), в соответствии с указанным Федеральным законом с 1 марта
2019 года лицензированию бl,лут rrодлежать все виды перевозок пассажиров автобусами,
в том числе перевозки по заказам, школьные перевозки.
1.2. Организовать обновление информачии для детей и ролителей (законньтх
гtредставителей) на уго.qках безопасности дорожного движения, провести
профилактическую работу (лекции, беседы, дискуссии) с родителями о необходимости
соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогах.
ОткорректироваЕные Паспорта лорожной безопасности разместить на сайтах
образоватеJIьных организаций.



1.3, Оформить (переоформить) и разместить в местах, доступных для восприятия детеЙ и

родителей Схемы безопасного маршрута детей (дом-школа-дом) единого стандарта.

1,4. Предусмотреть создание и ведения странички <.Щорохtная безопасность)) с актуальноЙ
информаuией по вопросам безопасности дорожного движения для родителей (законнЬIХ

представителей) и обучающихся.
1.5.Внести ri локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие
организационные аспекты деятельности образовательных организаций, Положение коб
обязательном ежедневном использовании детьми световозвращающих элементов на

одежде и аксессуарах).
1.б,Уделить внимание вопросаtи обеспечения подписки на специаJIизированное издание

для детей, педагOгов, родителей - к.Щобрая .Щорога,Щетства>.
1.7. При осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусах при органИЗации

туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивньIх и иных культурно-массовых
мероприятий обеспечить соблюдение требований Правил организационноЙ перевозки
группы детей автобусами, )/твержденных постановлением Правительства РоссийскоЙ
Фелерачии от 1 7 лекабря 201 З года Jф 1 l 77.

2, Инфорплацию о проведенной работе направить в отдел образования до 21 февра_пя

20l9 года.
3, Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалисТа отДела

образования Медведеву В.Л; ,, 
, : ,,,,.,_

Начальник отдела С. И. Кугкова
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