
                                                                  
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма 

ПРИКАЗ 
 

От « 08 » декабря 20 16 г.  № 883 

 

О проведении внепланового мониторинга деятельности  

общеобразовательных организаций  

в части обеспечения  безопасности перевозок обучающихся города Когалыма 

автотранспортными средствами 

 

Во исполнение приказов Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 04.12.2016 №1781 «О предупреждении чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними обучающимися» и от 05.12.2016 №1785 «О 

внесении дополнений в приказ Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 04.12.2016 №1781 «О предупреждении чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними обучающимися», управления образования 

Администрации города Когалыма от 05.12.2016 №874 «О предупреждении 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними обучающимися при 

перевозке автотранспортными средствами», в целях осуществления контроля за 

обеспечением безопасности перевозок обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Когалыма автотранспортными 

средствами, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести внеплановый мониторинг деятельности 

общеобразовательных организаций на предмет соблюдения законодательства при 

организации перевозок обучающихся города Когалыма автотранспортными 

средствами (далее – мониторинг) с 12.12.2016 по 16.12.2016.  

2. Утвердить: 

2.1. Состав комиссии для проведения мониторинга согласно приложению 1 к 

настоящему приказу.  

2.2. План-задание для проведения мониторинга согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

2.3.График мониторинга согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

3. Начальнику отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности Т.А. 

Мельниченко: 

3.1.Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций в 1-ный срок со дня его подписания. 

3.2. Подготовить акт по итогам мониторинга в срок до 26.12.2016. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

необходимые условия для проведения мониторинга. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Начальник Управления образования                                                 С.Г. Гришина 

 



 
 

Приложение 1 

к приказу управления образования  

Администрации города Когалыма  

от 08.12.2016 №883 
Состав комиссии: 

1. Татьяна Алексеевна Мельниченко, начальник отдела обеспечения 

безопасности жизнедеятельности управления образования Администрации г. 

Когалыма. 

2. Светлана Александровна Тимофеева, главный специалист отдела 

обеспечения безопасности жизнедеятельности управления образования 

Администрации г. Когалыма. 

3. Блазамирская Татьяна Васильевна, специалист эксперт отдела по 

общему и дополнительному образованию. 

 

 
Приложение 2 

к приказу управления образования  

Администрации города Когалыма  

от 08.12.2016 №883 
План – задание  

 

Сроки проведения:  с 12.12.2016 по 16.12.2016 (по графику). 

Цель проведения мониторинга: контроль за обеспечением безопасности 

перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

города Когалыма автотранспортными средствами. 

 

1. Анализируемые документы: 

Наличие нормативно правовой документации, регламентирующей деятельность 

общеобразовательной организации по обеспечению безопасности перевозок 

обучающихся: 

-федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», 

-постановление Совета министров РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах 

дорожного движения» (в ред. от 10.09.2016 N 904), 

-постановление Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», 

-межведомственный приказ от 08.02.2016 №71-р\153\24\09-дд-26\01-09\87\6\106-

п108\33\40 «Об организации перевозок автотранспортными средствами 

организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий на территории ХМАО-Югры и обратно», 

-методические рекомендации Минобрнауки России, Минтранс России и МВД 

России «Об организации перевозок обучающихся в образовательные организации» 

2014 года,  

-положение «Об организации школьных перевозок обучающихся муниципальных 

образовательных организаций города Когалыма», утвержденное приказом 

Управления образования от 10.02.2014 №106, 

-распорядительные акты, информационные письма управления образования 

Администрации города Когалыма, 

-нормативные распорядительные акты общеобразовательной организации: 

положение (порядок) об организации перевозок, инструкции, журналы 

инструктажей, договоры фрахтования на перевозку школьников, согласия 

родителей на выезд, памятки для детей, сопровождающих лиц, медицинских 

consultantplus://offline/ref=46CC028132D035044F2339B9AFBFB797F5D9D4F98D5204A45970FB16F5E3F0A2733E6F2DE04B74CF42I2F


работников, участвующих в перевозке, информационные письма ГИБДД о 

предстоящей поездке, заявки на сопровождение медицинским работником, 

патрульными автомобилями ГИБДД, протоколы родительских собраний, 

протоколы совещаний и др. 

 

2. Анализируемая деятельность: 

-организация перевозок групп детей за период 2016 года, 

-проведение инструктажей сопровождающих лиц организованной перевозки 

детей,  

-оборудование автотранспорта опознавательными знаками, 

-информация о техническом состоянии автотранспортного средства перед 

каждым выездом, 

-соблюдение требований к сопровождающему лицу, 

-соблюдение требований к водителю, 

-организация перевозки группы детей, с указанием программы маршрута, 

графика движения с расчетом времени, мест и времени остановок  

-согласование управлением образования заявок на сопровождение 

автотранспортных средств патрульными машинами ГИБДД, 

-случаи получения детьми в пути следования травм, наступления внезапного 

заболевании, кровотечения, обмороков и др., принятые меры, 

-мероприятия по разъяснению родителям (законным представителям) 

законодательства РФ и автономного округа по обеспечению безопасности детей. 

 
 

 

Приложение 3 

к приказу управления образования  

Администрации города Когалыма  

от 08.12.2016 №883 

График мониторинга:  

 

№ 

п\п 
Дата  Время  Наименование МБОУ 

1.  12.12.2016 16.00-18.00 МАОУ «Средняя школа №5» 

2.  13.12.2016 09.00-10.30 МАОУ СОШ №7 корпус 2 

3.  13.12.2016 11.00-12.30 МАОУ СОШ №1 

4.  
14.12.2016 

09.00-10.30 
МАОУ «Средняя школа №8» 

корпус 2 

5.  14.12.2016 11.00-12.30 МАОУ СОШ №7 

6.  15.12.2016 09.00-10.30 МАОУ «СОШ №10» 

7.  15.12.2016 11.00-12.30 МАОУ «Средняя школа №8»  

8.  16.12.2016 09.00-10.30 МАОУ «Средняя школа №6» 

9.  16.12.2016 11.00-12.30 МАОУ «Средняя школа №3» 
 


