
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)

Департамент социальной политики 
администрации города Мегиона

Отдел Министерства внутренних дел 
России по городу Мегиону

« '/X  » 2 0 1  ]_  года № -О

ПРИКАЗ

О внесении изменений в совместный приказ департамента социальной политики 
администрации города, отдела Министерства внутренних дел России по городу Мегиону от

07.12.2016 №608-0, 09.12.2016 №640-0 «О дополнительных мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними, дорожно-транспортных происшествий в 

учреждениях, подведомственных департаменту социальной политики администрации города

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 
№1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» 
(далее -  Постановление) и межведомственного приказом Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, Департамента 
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, Департамента 
дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, Управления внутренних дел по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре, территориального отдела Государственного автодорожного надзора по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре от 08.02.2016 № 71-р/153/24/09-дц-26/01- 
09/87/6/1 Об-п/108/33/40 «Об организации перевозок автотранспортными средствами 
организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно- 
массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и 
обратно» (далее -  Межведомственный приказ); на основании приказа Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре от 16.12.2016 №1221 «Об утверждении Инструкции о порядке учёта и 
контроля за перевозкой организованных групп детей автобусами»; в целях предупреждения 
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними при перевозке транспортными

Мегиона»

средствами
ПРИКАЗЫВАЕМ



2

1.Внести изменения в совместный приказ департамента социальной политики 
администрации города, отдела Министерства внутренних дел России по городу Мегиону от
07.12.2016 №608-0, 09.12.2016 №640-0 «О дополнительных мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними, дорожно-транспортных происшествий в 
учреждениях, подведомственных департаменту социальной политики администрации города 
Мегиона»:

1.1 .Изложить пункт 1.3. приказа в следующей редакции:
«1.3.При осуществлении муниципальных, межмуниципальных перевозок детей (а 

также перевозок по маршруту город Мегион -  посёлок Высокий):
организованных групп детей (8 и более человек) на 1-м, 2-х автобусах не позднее, чем 

за 5 рабочих дней направлять уведомление в ОГИБДД ОМВД по городу Мегиону по форме, 
согласно приложению 3;

при осуществлении доставки детей (до 7 человек) к месту проведения мероприятия на 
общественном транспорте не позднее, чем за 5 рабочих дней направлять уведомление в 
ОГИБДД ОМВД по городу Мегиону по форме, согласно приложению 4;

при осуществлении доставки обучающегося к месту проведения мероприятия 
родителями на личном транспорте, не позднее, чем за 5 рабочих дней направлять 
уведомление ОГИБДД ОМВД по городу Мегиону по форме, согласно приложению 5;

Доставка обучающегося на мероприятие родителями на личном транспорте возможна 
только в исключительных случаях, по желанию родителей, выраженном в письменном виде, 
при этом не допускается доставка группы детей на личном транспорте без присутствия 
родителей, законных представителей.

Копии уведомлений с отметкой ОГИБДД, копии приказа с приложением списков 
детей, графика перевозки, маршрута перевозки, списка продуктов, копии договора 
фрахтования и др. документов представлять в отдел комплексной безопасности департамента 
социальной политики в день направления заявки в ОГИБДД ОМВД по городу Мегиону».

1.2.Изложить пункт 1.4. приказа в следующей редакции:
«1.4.При осуществлении перевозок организованных групп детей на 3-х и более 

автобусах направлять в ОГИБДД ОМВД России по городу Мегиону заявку на 
сопровождение автомобилем ОГИБДД не позднее 10 рабочих дней, предварительно 
согласовав с департаментом социальной политики. Копию заявки с отметкой ОГИБДД, 
копию приказа об организации мероприятия с приложением списка детей, маршрута 
перевозки, графика перевозки, списка продуктов, договора фрахтования и др. документов 
направлять в отдел комплексной безопасности департамента социальной политики.».

1.3.Изложить пункт 1.7. в следующей редакции:
«1.7.Направлять точный график планируемых мероприятий, связанных с выездом 

детей на любом виде транспорта ежемесячно до 20 числа в отдел комплексной безопасности 
департамента социальной политики. Оперативно оповещать департамент социальной 
политики об изменениях графика.»

1.4.Изложить пункт 1.8. приказа в следующей редакции:
«1.8.При заключении договора фрахтования на перевозку несовершеннолетних 

обучающихся включать требования к водителю и автотранспортному средству в 
соответствии с Постановлением и Межведомственным приказом. Представлять проект 
договора фрахтования, технического задания на согласование в департамент социальной 
политики.»

1.5.Изложить пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2.Отделу культуры (Л.П.Лалаянц), отделу физической культуры и спорта 

(Д.В.Кузьмичёву), управлению образования и молодёжной политики (Т.Ю.Метринской) 
департамента социальной политики обеспечить исполнение требований законодательства в 
сфере безопасности перевозок обучающихся, в том числе выступая организатором 
мероприятий на территории города Мегиона, организатором участия в мероприятиях 
муниципального, регионального, федерального уровней.».
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1.6.Изложить пункт 3 приказа в следующей редакции:
«3.Отделу комплексной безопасности департамента социальной политики 

(Э.М.Табаченко):
обеспечить координацию деятельности подведомственных учреждений по 

соблюдению требований законодательства к перевозкам детей; обеспечить регистрацию 
уведомлений, заявок на сопровождение, проектов технических заданий, проектов договоров 
фрахтования, поступающих от подведомственных учреждений в соответствующих 
журналах;

обеспечить представление графика мероприятий, связанных с выездом обучающихся 
в ОГИБДЦ ОМВД России по городу Мегиону ежемесячно до 25 числа;

обеспечить предварительную проверку уведомлений, согласований, проектов 
технических заданий на перевозку детей, проектов договоров фрахтования, а также иных 
документов.».

1.7.Изложить приложение 3 к приказу в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

1.8.Изложить приложение 4 к приказу в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

1.9.Изложить приложение 5 к приказу в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему приказу.

1.10.Изложить приложение 6 к приказу в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему приказу.

2.Руководителям учреждений, подведомственных департаменту социальной 
политики:

муниципальных дошкольных образовательных учреждений: детский сад №1 «Сказка» 
О.В.Домошенко, «Детский сад №2 «Рябинка» Е.А.Никитиной, «Детский сад №3 «Ласточка» 
Л.И.Саяховой, «Детский сад №4 «Морозко» А.Р.Хасановой, «Детский сад №5 «Крепыш» 
М.З.Басалай, «Детский сад №6 «Буратино» А.А.Иванькович, «Детский сад №7 «Незабудка» 
И.Н.Копалиной, «Детский сад №8 «Белоснежка» В.А.Павленко, «Детский сад №10 «Золотая 
рыбка» Н.А.Шкляр, «Детский сад №12 «Росинка» В.Н.Собяниной, «Детский сад №13 
«Родничок» О.В.Любченко; «Детский сад №14 «Умка» М.В.Дранко; №15 «Югорка» 
С.В.Власовой

муниципальных общеобразовательных учреждений: «Средняя общеобразовательная 
школа №1» А.А.Петряеву, «Средняя общеобразовательная школа №2» О.А.Ильиной, 
«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Е.Н.Тюляевой, «Средняя общеобразовательная школа №4» О.А.Исянгуловой, №5 
«Гимназия» В.Н.Подлиповской, «Средняя общеобразовательная школа №6» Т.А.Курушиной, 
«Средняя общеобразовательная школа №7» Э.Б.Маслову, «Средняя общеобразовательная 
школа №9» М.И.Макарову

директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская юношеская спортивная школа Вымпел» В.А.Панфиленко, директору 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
юношеская спортивная школа «Юность» С.П.Голубцову, директору муниципального 
бюджетного учреждения «Спорт-Альтаир» С.В.Назаряну

директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств имени А.М.Кузьмина» Р.В.Беликовой, директору муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2» 
Г.С.Кузнецовой, директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская художественная школа» Л.Н.Степанову, директору 
муниципального автономного учреждения «Экоцентр» Р.Б.Галив

директору муниципального молодёжного автономного учреждения «Старт» 
А.Л.Измайлову
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а также лицам, исполняющим обязанности руководителей в период отсутствия 
руководителей

2.1.Обеспечить исполнение совместного приказа в соответствии с внесёнными 
изменениями.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой.

Директор департамента социальной 
политики администрации города Мегиона

Т.Л.Г воздь
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Приложение 1 к совместному приказу 
департамента социальной политики 
и отдела внутренних дел России по городу 
Мегаону от > /
« 4л » Ы  201 ±_ № ' -0
« / X » С/  2 0 1 ^  -0

«Приложение 3 к совместному приказу 
департамента социальной политики 
и отдела внутренних дел России по городу 
Мегиону от 07.12.2016 №608-0, 09.12.2016 
№640-0

на фирменном бланке учреждения

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента социальной 
политики администрации города 
Мегиона

Начальнику отдела государственной
инспекции безопасности дорожного
движения отдела Министерства
внутренних дел России по городу
Мегиону

« » 20

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о перевозке организованной группы детей 

(на 1 -м, 2-х автобусах)

Дата и время выезда 
Г рафик движения и схема маршрута
Количество детей с приложением списка детей, с указанием фамилии, имени,

отчества и возраста каждого ребенка
Информация о транспортных средствах, участвующих в перевозке группы детей

№
п/п

Марка, год 
выпуска,

Государств 
енный 

регистраци 
онный знак

Дата проведения 
последнего 

государственного 
технического 

осмотра

Наличие
тахографа

и
спутников

ой
навигации,

ремней
безопасное

ти

Фамилия
имя

отчество
водителя,

дата
рождения

Номер
водительского
удостоверения
разрешенные

категории

Непрерывн 
ый стаж 
работы в 

соответств 
ующей для 
перевозки 

детей 
категории

В сопровождении должностных лиц: (ФИО), телефон, приказ о назначении
сопровождающих лиц

Сведения об организации (физическом лице) инициаторе организованной перевози
группы детей
Подпись руководителя
Подпись исполнителя

».
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Приложение 2 к совместному приказу 
департамента социальной политики 
и отдела внутренних дел России по городу 
Мериюну от

» ( (  201 № • / ' -О
« I I » СЧ 2 0 1 7  № У  -0

«Приложение 4 к совместному приказу 
департамента социальной политики 
и отдела внутренних дел России по городу 
Мегиону от 07.12.2016 №608-0, 09.12.2016 
№640-0

на фирменном бланке учреждения

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента социальной 
политики администрации города 
Мегиона

Начальнику отдела государственной
инспекции безопасности дорожного
движения отдела Министерства
внутренних дел России по городу
Мегиону

« » 20

УВЕДОМЛЕНИЕ
о перевозке группы несовершеннолетних на общественном транспорте

Дата и время выезда 
Маршрут
Количество детей (список детей, с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого 
ребенка)
Информация о сопровождающих, приказ о назначении сопровождающих, с указанием 
фамилии, имени, отчества и контактного телефона
Информация о проведении инструктажа сопровождающих с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты проведения инструктажа, № в журнале регистрации инструктажей

Подпись руководителя 

Подпись исполнителя

».
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Приложение 3 к совместному приказу 
департамента социальной политики 
и отдела внутренних дел России по городу

«Приложение 5 к совместному приказу 
департамента социальной политики 
и отдела внутренних дел России по городу 
Мегиону от 07.12.2016 №608-0, 09.12.2016 
№640-0

на фирменном бланке учреждения

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента социальной 
политики администрации города 
Мегиона

Начальнику отдела государственной
инспекции безопасности дорожного
движения отдела Министерства
внутренних дел России по городу
Мегиону

« » 20____

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о перевозке несовершеннолетнего родителями, 

законными представителями на личном транспорте

Дата и время выезда
Информация о транспортном средстве
График движения
Информация об обучающемся с указанием фамилии, имени, отчества и возраста ребенка 
Информация о родителях с указанием контактного телефона
Информация о проведении разъяснительной работы с родителями (дата, протокол, др.) 

Подпись руководителя 

Подпись исполнителя

».
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Приложение 4 к совместному приказу 
департамента социальной политики 
и отдела внутренних дел России по городу

«Приложение 6 к совместному приказу 
департамента социальной политики 
и отдела внутренних дел России по городу 
Мегиону от 07.12.2016 №608-0, 09.12.2016 
№640-0

на фирменном бланке учреждения

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента социальной 
политики администрации города 
Мегиона

« » 20

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о перевозке несовершеннолетнего, группы несовершеннолетних

Дата выезда 
Время выезда
Г рафик движения и схема маршрута
Соответствие автобуса установленным требованиям (в случае, если доставка 

осуществляется муниципальным или зафрахтованным автобусом)
Соответствие водителя установленным требованиям (в случае, если доставка 

осуществляется муниципальным или зафрахтованным автобусом)
Количество детей с приложением списка детей, с указанием фамилии, имени, 

отчества и возраста каждого ребенка
Информация о сопровождающих (в том числе об ответственном сопровождающем и 

медицинском работнике с указанием фамилии, имени, отчества и контактных телефонах, 
приказ о назначении сопровождающих)

Информация о проведении инструктажей водителя, сопровождающих с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты проведения инструктажа, № в журнале регистрации 
инструктажей) (в случае, если доставка осуществляется муниципальным или 
зафрахтованным автобусом)

Информация об уведомлении ГИБДД и о получении подтверждения из ГИБДД 
Информация о получении согласия родителей (законных представителей) на выезд 
Информация о наличии наборов пищевых продуктов (сухих панков, бутилированной 

воды) в случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3-х 
часов (обеспечено/не обеспечено)

Подпись руководителя 
Подпись исполнителя

».


