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На №

В целях обеспечения безопасности школьных перевозок в осенне-зимний
период управление образования и науки Липецкой области рекомендует принять
следующие меры.
Всем руководителям образовательных организаций взять под личный
контроль все регулярные школьные перевозки, все экскурсионные поездки и
выездные мероприятия.
Обязательно соблюдение всех нормативных правовых актов, направленных
на обеспечение безопасности и здоровья школьников:
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации";
- Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения";
- Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта";
- приказа Минтранса России от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении Правил
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом»;
- приказа Минздрава России от 15.12.2014 N 835н "Об утверждении
Порядка
проведения
предсменных,
предрейсовых
и
послесменных,
послерейсовых медицинских осмотров»;
- постановления главного государственного врача РФ от 29.12.2010 N 189
"Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях".
При организации доставки детей заказными автобусами и осуществлении
школьных перевозок обеспечить соблюдение требований Постановления
Правительства РФ от 17 декабря 2013 года №1177 « Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами», особенно в части
касающейся к требованию года выпуска автобуса.
При осуществлении организованной перевозки детей заказными и
школьными автобусами обеспечить выполнение требований приказа МВД России

от 30.12.2016г. № 941 «Об утверждении Порядка подачи уведомления об
организованной перевозке группы детей автобусами».
При заключении договора фрахтования в случае осуществления
организованной перевозки группы детей неукоснительно соблюдать требования,
предъявляемые к транспортным средствам и водителям транспортных средств.
Организовать
взаимодействие
руководителей
общеобразовательных
учреждений с органами УГИБДД УМВД России по Липецкой области с целыо
своевременного информирования о планируемых организованных выездов групп
детей.
В связи с участившимися обращениями граждан по поводу подвоза детей в
школу необходимо:
рассмотреть
вопрос
организации
прохождения
технического
обслуживания, текущего ремонта подвижного состава, осуществляющего
перевозку детей, и эксплуатацию подвижного состава на школьных маршрутах в
специализированных
автотранспортных
предприятиях,
имеющих
сертифицированную
производственно-техническую
базу,
а
также
квалифицированный персонал в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации;
- принять необходимые меры по приведению в порядок улично-дорожной
сети по маршрутам следования автобусов для перевозки обучающихся;
- провести дополнительные инструктажи со всеми ответственными лицами,
ответственными за регулярные школьные перевозки, которые организуют и
проводят выездные мероприятия, с педагогами, сопровождающими ребят во
время поездок, с водителями;
актуализировать в образовательных организациях схемы безопасных
маршрутов движения учащихся, организовать разработку детьми совместно с
родителями, наиболее безопасных индивидуальных маршрутов движения «домшкола-дом»;
провести в образовательных организациях тематические декады,
направленные на пропаганду соблюдения правил дорожного движения,
воспитания навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, применения
детских
удерживающих
устройств,
световозвращающих
элементов
с
привлечением сотрудников УГИБДД УМВД России по Липецкой области.
Информацию о принятых мерах направить в управление образования и науки
Липецкой области на e-mail: lilia@obluno.lipetsk.su до 1 декабря 2017 года.
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