
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3

(МБОУ СОШ № 3)

ПРИКАЗ

30.06.2022 № 1113-13-372/2

Сургут

О назначении должностных лиц, 
ответственных за организацию 
перевозок автомобильным транспортом 
организованных групп детей

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-96/01-09/575/108/121/08-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. Возложить на заместителя директора по ВВВР Раченкову А.Ю. персональную 
ответственность за:
- организацию перевозок автомобильным транспортом организованных групп детей;
- жизнь и здоровье учащихся, соблюдение ими техники безопасности, правил 
дорожного движения во время перевозок автомобильным транспортом.
2. Заместителю директора по ВВВР Раченковой А.Ю.:
2.1. Изучить инструкции ответственного за перевозку обучающихся.
2.2. Изучить инструкцию по перевозке детей и в случае необходимости внести 
коррективы и представить её на утверждение в срок до 29.08.2022.
3. Назначить ответственными сопровождающими в автомобильном транспорте 
классных руководителей обучающихся.
4. Ответственным и сопровождающим перевозку детей:
4.1. Изучить Федеральный закон о безопасности дорожного движения, правила 
организованной перевозки группы детей автобусами, рекомендации Министерства 



транспорта РФ по организации перевозок детей, положение об обеспечении 
безопасности перевозок пассажиров автобусом, правила организации специальных 
перевозок учащихся.
4.2. Проводить с учащимися инструктаж по технике безопасности с записью в 
журнале регистрации инструктажа о мерах личной безопасности в пути следования 
автомобильного транспорта туда и обратно, в местах посадки и выхода из него.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Хамутову Р.М.
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