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Об утверждении комплекса дополнительных мер по контролю и учету 
выездных мероприятий с участием детей с использованием школьных и заказных автобусов 

в МБОУ ЛСОШ№16 ИМ. Н.В. Переверзевой 
Во исполнение письма Министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 21.02.2019 №24/4.1-2291 «Об усилении мер по обеспечению безопасности при 
перевозке организованных групп детей», в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья 
детей при перевозках автобусами, и на основании приказа ОО Администрации Песчнокопского 
района №58,1 от 26.02.2019г. Об утверждении комплекса дополнительных мер по контролю 
и учету выездных мероприятий с участием детей с использованием школьных и заказных 
автобусов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Заместителю директора по ХЧ Ельтиновой Л.В. 
- Информировать педагогический коллектив и родительскую общественность о необходимости 
неукоснительного соблюдения мер безопасности при организации перевозок детей с 
использованием школьного и заказного автобуса. 

- Неукоснительно выполнять Порядок межведомственного взаимодействия при осуществлении 
выездных мероприятий с участием детей с использованием школьного и заказного автобуса. 

Обеспечить исполнение требований Правил организованной перевозки группы детей 
автобусам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 
№1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки детей автобусами», постановления 
Правительства Российской Федерации от 17.01.2007 №20 «Об утверждении Положения о 
сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
военной автомобильной инспекции», Инструкции по осуществлению сопровождения 
транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции, утвержденной приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31.08.2007 №767 "Вопросы 
организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 
Госавтоинспекции". 

- Осуществлять перевозку школьным автобусам только при наличии лицензии. 
- Непосредственно перед выездом обеспечить проверку проведения медицинского предрейсового 

осмотра водителя и предрейсового технического контроля транспортного средства. 
2. Машкиной И.Н. учителю информатики разместить информацию об утверждении комплекса 
дополнительных мер по контролю и учету выездных мероприятий с участием детей с 
использованием школьною и заказного автобуса на официальном сайте МБО ЛСОШ №16 им. 
Н.В. Переверзевой в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор школы 
С приказом ознакомлены: 
Заместитель директора по ХЧ 
Учитель информации 
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