
АдминистрАlия БЕлгородского рМонА
YTIPAB ЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИlI
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Об организации подвоза

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), постановлением Правительства РФ
от 17.|2.201-3 Ns 1177 <Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей автобусамю>

ПРИКАЗЫВАЮ:
Руководителям общеобр€}зовательньж rIреждений :

1" Организовать с 1 сентября 201,7 года подвоз учащихся в
общеобр€}зовательные организации Белгородского района.

2. Обеспечитъ прохождение водителем школьного автобуса
предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования в

r{реждениях, имеющих лицензию, с отметкой в путевом листе
водитепьского состава.

3. Обеспечить прохождение ежедневного предрейсового технического
осмотра школьного автобуса с отметкой в гIутевом листе.

4. Обеспечить своевременное прохождение технического
обслуживаниrI с отметкой в соответствующем журнале,

5. Утвердитъ в общеобрщовательнъIх организациrtх Белгородского
района должностЕую инструкцию сопровождающего детей при перевозке
школьным автобусом.

6. Утвердить инструкцию работы водитеJuI автобуса, обязанности
водитеJuI, инструкцию перевозки }пrащихся автобусом, инструкцию по
сопровождению r{ащихся при перевозке автобусом, инструкцик) ок€}заниrI
первой медицинской помощи пострадавшимпри дороiIшо-транспортном
происшествии (ДТП), схему движения по мартттутам, график подвоза
обуlающlD(ся к месту уrебы и обратно.

7. Обеспечить н€lличие паспортов дорожной безопасности,
утвержденных ОГИБДД ОI\4ВД России по Белгородскому району.

8. Обеспечитъ нЕlпичие пакета документов, если экскурсиlI
организована за пределы Белгородского района (в том числе в г. Белгород):

- договор с туристическим агентством;
- ФИО водитеJLя автобуса, телефон;
- гryтевой лист;
- документы туристического агентства, организующего экскурсию и

перевоз детей;



_ схема маршрута;
- график движения (при перевозке детей более 3-х часов, ука3ать

время обеда);
- списоК детей (Фио, дата рождениrI, кJIасс, документ

подтверждающий личностъ, страховой полис, телефон);
- документы медицинского работника (копии: лицензии на

осуществление медицинской деятельности или договора с медицинской
организацией или индивиду€lJIьным предпринимателем, имеющими
соответствующую лицензию, диплома, паспорта, трудовой книжки);

- ра}решение ГIДДД на организованный выезд.
9" ПрИ организации экскурсии за пределы Белгородской области

дополнительно предоставJUIть следующие документы :

- копиrI паспорта/свидетельства о рождении с вкладышем о
Iражданстве;

- разрешение родителей;
_ копиrI медицинского полиса детей;
- справКа из оУ, подтвеРждаюцtуIо обучение в нем (ФИО ребенка,

реквизиты и юридический адрес школы, заверенн€ш подписью и печатъю
директора, иметь номер и дату);

- допуск врача;
- медицинск€t I справка о состоянии здоровья с выписками о

прививках;
- справка об эпидокружении;
- заверенный список пищевых продуктов (сухпаек);
8. Контролъ за выполнением прик€ва возложитъ на заместитеJUI
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начальника УправлениrI образованиrI администрации Белгородского района
Хлякину Е.Н.

Начальник Управления образовашия
администрации Белгородского района


