
О внесении изменений в Положение об организованной перевозке

автомобильным транспортом детей образовательных организаций,

подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО
Александровск.

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской

области от 29.12.2016 № 2420 Об утверждении Комплекса мер, направленных на
совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма среди обучающихся образовательных организаций Мурманской
области на 2017-2019годы, протокола совещания Министерства образования и
науки Мурманской области в режиме видеоконференции О совершенствовании
работы по профилактике безопасности детского дорожно-транспортного

движения от 28.02.2017 и в целях повышения эффективности деятельности по

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение об организованной перевозке

автомобильным транспортом детей образовательных организаций,

подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО

Александровск, утвержденное приказом Управления образования администрации

ЗАТО Александровск от20.01.2016г № 37 следующего содержания:
Пункт 2.8 читать в следующей редакции:

При организованной перевозке группы детей одним или двумя автобусами
не позднее двух дней до дня планируемой перевозки в подразделения

Госавтоинспекции территориальных отделов Министерства внутренних дел

Российской Федерации по месту начала перевозки руководитель или должностное
лицо, ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения,

образовательной организации (организатор), а при организованной перевозке
группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по
взаимной договоренности) подают уведомления об организованной перевозке

группы детей.
Уведомление подается лично либо в электронной форме и регистрируется в

журнале учета уведомлений об организованной перевозке группы детей

автобусами.

В уведомлении указываются:

1. Количество перевозимых детей, дата начала и окончания перевозки.
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2.В случае осуществления организованной перевозки группы детей организацией
- полное наименование с указанием организационно-правовой формы, адрес места

нахождения, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при
наличии), идентификационный номер налогоплательщика.

3.В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору

фрахтования:

3.1.Информация о фрахтователе:
а)физическом лице - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места

жительства, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при

наличии);
б)индивидуальном предпринимателе  -   фамилия,  имя,  отчество (при

наличии), адрес места жительства, номер телефона и (или) факса, адрес

электронной    почты    (при   наличии),   идентификационный   номер

налогоплательщика;
в)юридическом лице - полное наименование с указанием организационно-

правовой формы, адрес места нахождения, номер телефона и (или) факса, адрес
электронной    почты    (при   наличии),   идентификационный   номер

налогоплательщика.
3.2.Информация о фрахтовщике:

а)индивидуальном предпринимателе  -   фамилия,  имя,  отчество (при

наличии), адрес места жительства, номер телефона и (или) факса, адрес
электронной    почты    (при   наличии),   идентификационный   номер

налогоплательщика;
б)юридическом лице - полное наименование с указанием организационно-

правовой формы, адрес места нахождения, номер телефона и (или) факса, адрес
электронной    почты    (при   наличии),   идентификационный   номер

налогоплательщика.
4.Программа маршрута - адрес места начала перевозки, названия автомобильных

дорог по маршруту перевозки, адреса промежуточных остановочных пунктов и
места окончания  перевозки,  расстояние  перевозки в  километрах,  график

движения, расчетное время в пути.
5.Информация  об используемом автобусе  (автобусах) -   марка,  модель,

государственный регистрационный знак, номер диагностической карты и срок ее

действия, сведения  об оснащении тахографом и аппаратурой спутниковой

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/ОР8.
6.Информация о водителе (водителях) - фамилия, имя, отчество (при наличии),

номер водительского удостоверения, сведения о стаже  работы в качестве

водителя транспортного средства категории "В" не менее одного года из

последних 3 календарных лет.
7.Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона и (или)

факса, адрес электронной почты (при наличии) лица подавшего уведомления (для

юридических лиц).

8.Дата подачи уведомления.

Уведомление подписывается руководителем или должностным лицом,
ответственным   за   обеспечение   безопасности   дорожного   движения,



Начальник Управления образования
администрации ЗАТО Александровск^^" "  Г.Ю.Чебелева

образовательной организации, а при организованной перевозке группы детей по
договору фрахтования - фрахтователем или фрахтовщиком (по взаимной
договоренности).

Информацию о планируемых перевозках групп детей автобусами к местам
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий дополнительно

направлять в Управление государственного автодорожного надзора по
Мурманской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта не
менее чем за 5 рабочих дней до запланированной даты перевозки детей.

2.Настоящий приказ вступает в силу с 01.04.2017года
3.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника МАУ ХЭК

Човган А.В.


