
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 307 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

«27» августа 2018 года №69 

«Об усилении ответственности за обеспечение 
безопасности при осуществлении организованных 
перевозок групп детей автобусами» 

Во исполнение распоряжения администрации Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга от 28.12.2016 № 2987 «Об усилении ответственности руководителей Санкт-
Петербургских государственных учреждений, подведомственных администрации 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по обеспечению безопасности при 
осуществлении организованных перевозок групп детей, в целях усиления контроля за 
выполнением требований нормативных правовых актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием транспортных средств, осуществляющих организованную 
перевозку групп детей, ответственности педагогов ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга за обеспечение безопасности при осуществлении 
организованных перевозок групп детей, 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Ответственному за организацию перевозок детей автобусами заместителю 
директора по BP - Вагиной Н.В.: 

1.1. Предупредить под роспись классных руководителей 1-11 классов о персональной 
ответственности за выполнение требований правовых актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием транспортных средств, осуществляющих 
организованную перевозку групп детей. 

1.2. Заместителю директора по BP - Вагиной Н.В. - обеспечить контроль за 
осуществлением организованных перевозок групп детей по договорам фрахтования 
(далее - договор фрахтования). 
2. Заместителю директора по BP - Вагиной Н.В.: 

2.1. Осуществлять организованные перевозки групп детей в строгом соответствии с 
требованиями правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, включая Правила организованной перевозки групп детей автобусами, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 
№ 1177. 
2.2. В целях исключения возможности при осуществлении организованных 
перевозок групп детей оказания услуг юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, не имеющими опыта работы и не соответствующих 
требованиям законодательства в сфере безопасности дорожного движения взять под 
личный контроль заключение договоров фрахтования и не допускать делегирование 
этих полномочий третьим лицам. 
2.3. Проводить целевые инструктажи с работниками ГБОУ безопасности при 
проведении организованных перевозок групп своевременно подготавливать 
проекты издавать приказов о возложении ответственности за жизнь и здоровье 
детей при проведении выездов и экскурсий. 



2.4. При осуществлении организованных перевозок групп детей в Адмиралтейском 
районе Санкт-Петербурга обеспечить обязательное направление заявки на 
сопровождение организованных перевозок групп детей в территориальное 
подразделения ГИБДД. 
2.5. При осуществлении межрайонных и междугородних организованных перевозок 
групп детей обеспечить обязательное направление заявки в Управление 
государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4 
Директ Т.В. Матвеева 

Ознакомлен^ 
Н.В. Вагина 


