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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Верхняя Сапда

О безопасности перевозок групп детей автобусами

В соответствии с Федеральным законом от 6 октябре 
общих принципах организации местного самоуправления 
постановлением Правительства Российской Федерации о 
утверждении Правил организованной перевозки детей ав1 
Правительства Свердловской области от 21.02.2013 
изменений в постановление Правительства Свердлов^ 
№ 1658-ПП «О создании и функционировании единых деж 
системы оперативно-диспетчерского управления в муни: 
расположенных на территории Свердловской области» 
Министерства общественной безопасности Свердлове
Ш  25-01-81/3287 «О мониторинге движения школьн 
обеспечения безопасности движения школьных автобусов, 
групп детей, осуществления оперативного межведомств 
координации действий служб экстренного реагирования 
оказания помощи,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать организациям, расположу
Верхнесалдинского городского округа, осуществляющим 
групп детей (далее -  группа детей):

1) при организации перевозок групп
соответствующим действующим законодательством 
Свердловской области, нормативными правовыми ац 
городского округа;

2) не позднее 2 дней до дня перевозки п 
организованной перевозке групп детей в подразделение Г 
по безопасности дорожного движения МО МВД Россик 
уведомлении указывать маршруты и графики движения 
осуществляются перевозки групп детей;

3) уведомлять МКУ «Управление гражданской зг 
городского округа» о дате, времени и маршруте движен 
школьных автобусов, используемых для перевозки гр 
Свердловской области;

4) перед каждым выездом групп детей проводи' 
системы мониторинга, совместно с МКУ «Управдек
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Верхнесалдинского городского округа»;
5) обеспечивать проведение ежедневного технического осмотра автобусов 

перед выходом в рейс и по возвращении из рейса с соответствующими отметками в 
путевом листе;

6) обеспечивать проведение государственного 
технического обслуживания и ремонта автобусов, осущес 
детей в порядке и сроки, определяемые действующими но

7) обеспечивать проведение пред рейсовых и пос ле рейсовых медицинских 
осмотров водителей;

8) соблюдать установленные законодательством Рос сийской Федерации режим 
труда и отдыха водителей;

9) обеспечивать соблюдение водителем требований

технического осмотра, 
твляющих перевозки групп 
змативными документами;

перевозке групп детей, предусмотренных
по обеспечению

действующим

необходимой

безопасности при 
законодательством.

2. Начальнику управления образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа А.Е., Золотареву:

1) общеобразовательные учреждения, обладающие
производственно-технической, кадровой и нормативно-методической базой, 
позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения при осуществлении 
организованных перевозок групп детей, и имеющие специальные разрешения на 
осуществление соответствующих видов деятельности, организуют перевозки групп 
детей самостоятельно;

2) образовательные учреждения, не 
производственно-технической, кадровой и норматив 
позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения при 
перевозок групп детей, заключают договоры с организациями, 
необходимой базой и имеющими специальные разреш 
соответствующих видов деятельности.

3. Директору МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа» А.Н. Морозову осуществлять мониторинг за перевозкой групп 
детей, как по территории Верхнесалдинского городского округа, так и выехавших с 
территории Верхнесалдинского городского округа на территории Свердловской 
области.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru/.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту JI.B. Шаржукову.
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Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru/

