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04 -рý 2015 г. Nпkв

0б организацпи подвоза

В соответствии с ФедераrrьныL{ законом от 29,12.2012 }l! 27з-ФзФед, от 1з,07.2015) (об Ьбр*очu";; Российской Федерации>,постановлеЕием ГIравительс?ва рЬ о" п.lz.zol, ]'{:-ir?iЪu утвержденииIIраВил оргшlyglной перевозки гр_yшпы детей автофсамю>ПРИКАЗЫВАЮ:
руководителям общеобразоватеJьных 

у,чреждекий;1, Организовать с 1 сентября zоlъ года подвоз учащихся вобщеобрезовательнýе организации БелгородскоI0 района.Z. Uоеспечить црохох(деЕие водителем школьного автобуса
'Редрейсового и послерейсовсго медицинского освидетельствованиlI вучреждени,D(, имеющих лицензию, с отметкоЙ в путевом листе8одцтельского состава.

З,, обеспечитъ прохох(децие ежедЕевного предрейсового техническогосомотра школьного автобуса с отметкOй в rryтевом листе.4. обеспечить своевременное прохождение техническогообс.гryживаниrl с отметкой в сойветствующем )IryрЕале.5, Утвердить в общеобразовательньD( орг€lнизациrrх Белгородскогорайона должностн}ю инстрй"rо сопровождающего детей при Ееревозке1Ехолъшым автобусом.
6" Утвердить инструкцlло работы водитеJUI автобуса, обязанностиводителя, инструкцию перевозки учапих."- uЪrоОу.оr,,;й;ffiч;ссIIровождению rIащихся при перевозке автобусом, инструкцию оказациrIв*рвой медицинской по*оош пострадавшим при дорожно-транспортномýрOисшестВии (ДТfI), схемУ ДвижениlI по маршрУтам, график подвOзаrбуtаюЦихся к месту учебы и обратно 

_,_Jr,лJPJIaoo' {рарР
7, обеспечить наличие _ паспортов дорожной безопасности,ЭТ8еРЖДенных О_IРДД Оr\ШД Росоии 

"Ъ 
В.п.ородскому району.8. обеспечитъ Еапичие пакета доrgjпa""о", если эксчфсия*рганизована за пределы Белгородýкого района (в том числе в г. Белгород):- договор с туристическим агентством;

- ФИО водитеJuI автобуса, телефон;
- гryтевой JIист;

"*"-#ЖiЕТЫ 
Ц'РИСТИЧеского агsнтства, организующего эксчФсию и
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- схема маршрута;
- график двих(ения (при перевOзке детеЙ более 3-х часов, ук€вать

BpeMrI обеда);
- сшисок детей (ФИО, дата рождения, кJIасс, документ

подтверждшощий личItость2 сц}€D(овой полис, телефон}
- докуlчIенты медицинского работtгика (копии: лицензии на

осуществJIеЕие медицинской деятельrтости или договора с медицинской
организацией или иЕдивидуаJIьным предпринимателем, имеющими
соответствуюшtую лицеЕзию, дипломa паспорта, трудовой книжки) ;

- разрешение ГИБДД на организованный выезд"
9" Гфи организации экокурсшI за предепы Белгородской области

до полнитеJIъно предоставJIять следующие документы :

* копия паспорта/свидетельства 0 рождении с вкJIаццшем о

|ражданстве;
- разрешение родителей;

. - копиJt медициýского полиса детей;
- сцравка из ОУ, подтверждшошryю обl"rение в IIем (ФИО ребенка,

реквизиты и юридический адрес школы, заверенная подписью и печатъю
дире]ffора, иметь ýo}fep и дату);

- доrryск врача;
- медицинскЕUI справка о состоянии здоровья с выписками о

прививках;
- справка об эпидокружении;
- заверенный список пищевьD( продуктов (сухпаек);
8. Контроль за выполнениеN{ rrриказа возложить на заместитеJuI

Еач€Lпьника Управлениrt образования администрации Белгородского района
fринёк В.В.

flачальник Управления образозания
администрации Белгоролского района М.Малышева
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