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ПРИКАЗ
от «06» декабря 2016г. № 235 о.
О предупреждении чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними обучающимися и
воспитанниками муниципальных образовательных учреждений г. Лангепаса
На основании приказа Департамента образования и молодежной политики города Лангепаса
от 05.12.2016 № 484 «О предупреждении чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними
обучающимися», в целях предупреждения чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними
обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений города Лангепаса при перевозке
автотранспортными средствами, приказываю:
1. Назначить ответственным, обеспечивающим весь комплекс мероприятий по организации
перевозок несовершеннолетних обучающихся и воспитанников ЛГ МАОУ «СОШ № 4» Рыжкова
В.Н., преподавателя-организатора ОБЖ, в том числе: оперативное сопровождение, телефонную
связь в течение всего времени нахождения в пути, информирование организатора перевозок обо
всех нештатных ситуациях.
2. Рыжкову В.Н:
2.1. провести внеочередной инструктаж педагогического состава об исполнении требований,
установленных действующим законодательством в сфере организации перевозок организованных
групп детей, с обязательной сдачей зачета и регистрацией в журнале инструктажей;
2.2.
не
допускать
междугороднюю
перевозку
несовершеннолетних
обучающихся
воспитанников на рейсовом автотранспорте;
2.3. при заключении договора фрахтования на перевозку несовершеннолетних обучающихся
и воспитанников включать требования к водителю и автотранспортному средству в соответствии с
действующим законодательством в сфере организации перевозок организованных групп детей;
2.4. при планировании междугородних перевозок не позднее чем за 5 рабочих дней направлять в
Департамент
образования и молодежной политики
администрации
города Лангепаса
уведомительный лист по организованной перевозке групп несовершеннолетних обучающихся и
воспитанников, согласно приложению к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставлякьза собой.
Т.А. Панферова

Директор ЛГ МАОУ «СОШ № 4»
проект приказа подготовила:
заместитель директора по УВР
H.М.Орлова
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С приказом ознакомлены и согласны:
Рыжков В.Н. -

Приложение к приказу от 06.12.2016 № 2 3 5о.

Уведомительный лист по организации перевозок групп несовершеннолетних
обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений
города Лангепаса
Дата выезда__________________________________ (день, месяц, год)
Время выезда__________________________________ (часы, минуты)
График движения и схема маршрута______________ (Приложение 1)
Соответствие автобуса установленным требованиям (Приложение 2)
Соответствие водителя установленным требованиям (Приложение 3)
Количество детей ________________________ (Приложение 4 - список детей с обязательным
указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого)
Информация
о сопровождающих
(в том числе об ответственном сопровождающем и
медицинском работнике) кол-во (Приложение 5 - приказ о назначении сопровождающих, с
обязательным указанием контактных телефонов) Информация о проведении инструктажей
водителя, сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
отчества директора, даты
проведения инструктажа, № в журнале регистрации инструктажей)
Информация об уведомлении ГИБДД и о получении подтверждения из ГИБДД (Приложение 6)
Информация о получении согласия родителей (законных представителей) на выезд.
(Приложение 7)
Информация о наличии наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) в
случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3-х часов
_______________________ (обеспечено/не обеспечено)
Уведомительный лист подписывается руководителем образовательного учреждения и
направляется в департамент образования и молодежной политики администрации города
Лангепаса сопроводительным письмом.
Уведомительный лист подлежит регистрации в журнале регистрации
образования и молодежной политики администрации города Лангепаса.
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