
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.12.2016 15918-П 
N» 

О дополнительных мёрах 
по обеспечению безопасности при 
осуществлении перевозок групп детей 

В целях предотвращения несчастных случаев с детьми при оргагнпации 
перевозок автобусами, повышения безопасности дорожного движения 
и обеспечения прав и законных интересов детей и их родителей (законных 
представителей) при осуществлении перевозок групп' детей, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 
«Об утверждении правил организованной перевозки групп детей автобусами», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Органам администрации города, муниципальным учреждениям, 

муниципальным предприятиям при организации перевозок групп детей (далее 
организатор перевозки): 

1) до 25.12.2016 организовать проведение внеплановых инструктажей 
работников, ответственных за перевозку групп детей, а таклсе мероприятий 
по совершенствованию илш навыков оказания первой помощи пострадавшим; 

2) при организации закупок и заключении прямых договоров иа оказание 
услуг по перевозке групп детей в обязателыюм порядке включать в огЕисание 
объекта закупки условие о том, что доставка групп детей должна проводиться 
с соблюдением установленных мер безопасности при организации перевозок, 
предусмотренных постановлением Правительства РоссшЭской Федерации 
от 17.12,2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами» (далее - Постановпеиие), в том числе использование автобусов 
с года выпуска которых прошло не более 10 лет, которые соответствуют 
по иазначен1по и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, 
допущен в установленном порядке к участию в дорожном двшкенни и оснащен 
в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 

3) 11нформировать должностных лиц уполномоченных органов о ставших 
известными фактах нарушения правил по перевозке групп детей для привлечения 
виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством; 



4) проводить ежегодные расширенные совещания по вопросам обеспечения 
безопасности перевозок групп детей на дорогах с приглашением сотрудников 
ОГИБДЦ УВД России по г. Магнитогорску (далее - ГИБДД) не реже 1 раза в год; 

'5) обеспечить в соответствии с Постановлением своевременную подачу 
в ГШДД (если перевозка осуществляется на территории города Магаитогорска) либо 
ГУ МВД России по Челябинской области (если перевозка осуществляется за пределы 
города Магнитогорска) с приложением документов, указанных в пункте 4 Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами, утвервдёныых 
Постановлением: 

а) уведомление об организащги перевозки групп детей (в случае если 
перевозка осуществляется одним, либо двумя автобусами) не позднее 2 дней до дня 
начала перевозки; 

б) заявку на сопровождение автомобилем подразделения ГИБДД 
(в случае если указанная перевозка осуществляется в составе не менее трёх 
автобусов) не позднее 10 дней до дня начала перевозки. 

При подаче уведомления об организованных перевозках групп детей либо 
заявки ĵ ia сопровождение автомобилями ГИБДД строго руководствоваться 
Постановлением и приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 31.08.2007 № 767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств 
патрульными автомобилями Госавтоинспекции», в том числе и в слз'чае, если 
организованная перевозка группы детей осуществляется одним автобусом. 

При подаче указанных в настоящем пункте документов обеспечить 
уведомление органа администрации города, курирующего деятельность 
организатора перевозки, с приложением копий документов, направленных 
в ГИБДД; 

6) назначить ответственных лиц по организации контроля за обеспечением 
безопасности при перевозке организованных групп детей; 

7) усилить контроль за соблюдением сотрудниками организатора перевозки 
требований, установленных Правилами организованной перевозки группы детей 
автобусами, утвернсденными Постановлением; 

8) обеспечить принятие мер по своевременному оповещению родителей 
(законных представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника 
(при наличии сопровождения), и соответствующее подразделение ГИБДД 
(при сопровождении автомобилем подразделения ГИБДД) о неблагоприятном 
изменении дорожных условий (ограничение движения, появление временных 
препятствий) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени 
отправления. 

3. Руководителю МП «Маггортранс-АП» (Нефёдов С.Н.): 
1) обеспечить перевозку групп детей с соблюдением установленных мер 

безопасности при организации перевозок, предусмотренных Постановлением, 
в том числе использовать автобусы с года выпуска которых прошло не более 
10 лет, которые соответствует по назначению и конструкции техническим 
требованиям к перевозкам пассажиров, допущены в установленном порядке 
к участию в дорожном движении " и оснащены в установленном порядке 
тахографами, а также аппаратурой спутит<овой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS; , ^ 



2) усилить контроль за е^кедцевными медицинскими освидетельствованиями 
водителей пассажирских автобусов, находящихся на балансе предприятия, 
осуществляющих перевозку организованных групп детей; 

3) организовать своевременное прохождение технического осмотра 
автобусов, находящихся на балансе предприятия, осуществляющих перевозку 
организованных групп детей; 

4) обеспечить своевременное проведение технического обслуживания 
автобусов, находящихся на балансе предприятия, осуществляющих перевозку 
организованных групп детей, с учетом пробега каждого автотранспортного 
средства; 

5) назначить ответственных лиц по организации контроля за обеспечением 
безопасности при перевозке организованных групп детей; 

6) усилить контроль за соблюдением сотрудниками предприятия требований, 
установленных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 
утвержденными Постановлением; 

7) информировать должностных лиц уполномоченных органов о ставших 
известными фактах нарушения правил по перевозке групп детей для привлечения 
виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

4. Рекомендовать организациям всех форм собственности и физическим 
лицам при -организации перевозок групп детей принять необходимые меры 
по обеспечению безопасности в соответствии с требованиями законодательства 
о безопасности дорожного движения, предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, в том числе указанными в подпунктах 1-8 пункга 1 
настоящего постановления. 

5. Рекомендовать перевозчикам всех форм собственности организовать 
перевозки групп детей в соответствии с требованиями законодательства, в том 
числе указанными в подпунктах 1-7 пункта 3 настоящего постановления. 

6. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города 
(Рязанова О.М.): 

1) организовать подготовку новостных сюжетов и телепрограмм 
(телепередач) и радиопрограмм (радиопередач), посвященных безопасности 
деятельности перевозчиков на территории города Магнитогорска; 

2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города. 

7. Настоящее постановленйе;вступает в силу со дня его подписания. 
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города ^ v^—r— С.Н. Бердников 

Разослано: заместителям главы города, УО, УСЗН, УК, УФКСиТ, УБиВПО, ПУ, УГЗН, 
УЗ, ОДН, УИОТиС, МП «Маггортранс-АП», УМВД, СВСиМП, в дело 


