
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3

(МБОУ СОШ № 3)

ПРИКАЗ

30.06.2022 № ШЗ-13-374/2

Сургут

О предупреждении чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними 
учащимися

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2020 №1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами», совместным приказом органов исполнительной власти 
ХМАО - Югры, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по ХМАО - Югре, ТО Государственного 
автодорожного надзора по ХМАО - Югре от 20.05.2021 № 370-р/10-П-494/109/09- 
ОД-96/01-09/575/Ю8/121/08-Пр-73/42/547/06-178 «Об организации перевозок 
автотранспортными средствами организованных групп детей к месту обучения, 
проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно», в целях 
обеспечения безопасности перевозки автомобильным транспортом организованных 
групп детей в 2022-2023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственными должностными лицами образовательного учреждения, 
обеспечивающими весь комплекс мероприятий по организации перевозок 
несовершеннолетних учащихся назначить:
1.1. При организации перевозок на массовые, культурные мероприятия, состязания, 
соревнования, мероприятия спортивной направленности, выезда групп детей за 
пределы города Сургута в каникулярный период заместителя директора по ВВВР 
Раченкову А.Ю.
1.2. При организации перевозок на олимпиады на олимпиады, конкурсы, иные 
мероприятия интеллектуальной направленности заместителя директора по УВР 
Галанову А. А.
1.3. При организации перевозок на мероприятия, направленные на предпрофильную 
подготовку, профессиональное ориентирование учащихся, их подготовку к 
государственной итоговой аттестации заместителя директора по УВР Хамутову Р.М.
2. Должностным лицам образовательного учреждения, ответственным за весь 
комплекс мероприятий по организации перевозок несовершеннолетних, обеспечить в 



том числе, оперативное сопровождение, телефонную связь в течение всего времени 
нахождения в пути, информирование организатора перевозок обо всех нештатных 
ситуациях.
3. Раченковой А.Ю., заместителю директора по ВВВР:
3.1. Провести инструктаж руководящего, педагогического состава об исполнении 
требований, установленных Постановлением.
3.2. Провести дополнительные разъяснения о недопустимости организации перевозок 
участников без соблюдения установленного порядка, в том числе на личном 
автотранспорте.
4. Заместителям директора Раченковой А.Ю., Хамутовой Р.М., Галановой А.А., 
Балакиревой Т.В., ответственным за организацию перевозок несовершеннолетних 
учащихся:
4.1. Не допускать междугороднюю перевозку организованных групп детей на 
рейсовом автотранспорте.
4.2. При заключении договора фрахтования на перевозку несовершеннолетних 
учащихся включать требования к водителю и автотранспортному средству в 
соответствии с Постановлением и межведомственным приказом.
4.3. При планировании междугородних перевозок не позднее, чем за 3 рабочих дня 
направлять в департамент образования Администрации города уведомительный лист 
по организованной перевозке групп несовершеннолетних учащихся согласно 
нормативным требованиям.
4.4. Провести дополнительные разъяснения среди родительской общественности о 
недопустимости организации перевозок участников без соблюдения установленного 
порядка, в том числе на личном автотранспорте.
5. Заместителю директора по АХР Волковой Е.В. при формировании плана 
финансово-хозяйственной деятельности, бюджетной сметы на очередной 
финансовый год и плановый период предусматривать средства на оплату договоров 
фрахтования для перевозки учащихся для участия в спортивных, культурных и иных 
мероприятиях.
6. Ответственность за исполнение приказа возложить на Хамутову Р.М., Галанову 
Балакиреву Т.В., Волкову Е.В., заместителей директора образовательного 
учреждения.
7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
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