
 

  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ 

от «10» 12 ______ 2020 года №1027- О 

О внесении изменений в приказ департамента образования и молодежной политики 

администрации города Мегиона от 18.09.2020 №818-0 «О мерах по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием обучающихся и воспитанников 

организаций, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики 

администрации города Мегиона» 

С целью соблюдения требований безопасности и предупреждения чрезвычайных 

происшествий с участием обучающихся и воспитанников организаций, подведомственных 

департаменту образования и молодёжной политики администрации города Мегиона при 

организации перевозок групп детей транспортными средствами 

приказываю: 

1. Внести в приказ департамента образования и молодежной политики 

администрации города Мегиона от 18.09.2020 №818-0 «О мерах по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием обучающихся и воспитанников 

организаций, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики 

администрации города Мегиона» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 «УВЕДОМЛЕНИЕ о перевозке организованной группы детей (на 

1-м, 2-х автобусах)» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему 

приказу; 

1.2. Приложение 2 «ЗАЯВКА о перевозке организованной группы детей (на 3-х и 

более автобусах) изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему 

приказу; 

1.3. Приложение 3 «УВЕДОМЛЕНИЕ о перевозке несовершеннолетнего, группы 

несовершеннолетних» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему 

приказу. 

2. Руководителям организаций, подведомственных департаменту образования и 

молодёжной политики администрации города Мегиона, выступающих организаторами 

перевозок групп детей: 

руководствоваться при организации перевозок групп детей документами, 

перечисленными в преамбуле настоящего приказа (с учётом вносимых изменений); 

направлять уведомления, согласно утвержденных приложений. 

3. Признать утратившим силу приложение 1, приложение 2, приложение 3 к приказу 

департамента образования и молодежной политики администрации города Мегиона от 

18.09.2020 №818-0 «О мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 

участием обучающихся и воспитанников организаций, подведомственных департаменту 

образования и молодёжной политики администрации города Мегиона».  
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4.Отделу информатизации, развития и безопасности департамента образования и 

молодежной политики администрации города Мегиона обеспечить рассылку настоящего 

приказа. 

5.Отвественность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника отдела 

информатизации, развития и безопасности образовательной сети департамента образования 

и молодежной политики администрации города Мегиона. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Исполнитель: 

Диана Васильевна Романова 8(34643)596658, доб.526'7^ 

Рассылка: 
В дело- 1экз. 

В ОО-1экз. 

В ММЛУ «Старт»-1экз.

Директор Т.Ю.Метринская 
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образования и молодёжной политики от /Р. 

№ ЩАо

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о перевозке организованной группы детей 

(на 1-м, 2-х автобусах) 

Сообщаю, что в период с « _ » ч. « _ » мин. « _ » ___________ 20 __ г. по « _ » ч. « _ » 

мин. « __ » __________ 20 __ года будет осуществлена организованная перевозка детей 

(социальная группа, количество, возраст) 

с целью _______________________________________________________________________  

В случае осуществления организованной группы детей по договору фрахтования: 

1 .Информация о фрахтователе: 

№ 

п/п 

Наименование Информация 

1 Наименование организации 
 

2 
Фамилия, имя, отчество 

руководителя организации 

 

о 
3 

Адрес места нахождения 

организации 

 

4 

Номер телефона (факса) организации 

 

5 Адрес электронной почты 

организации 

 

6 
Идентификационный номер 

организации 

 

2.Информация о фрахтовщике: 

№ 
п/п 

Наименование Информация 

1 Наименование организации 
 

2 
Фамилия, имя, отчество 

руководителя организации 

 

о 
5 

Адрес места нахождения 

организации 

 

4 
Номер телефона (факса) организации 

 

5 Адрес электронной почты 

организации 

 

6 
Идентификационный номер 

организации 

 

7 Номер, дата регистрации лицензии на 

осуществление перевозок, 

наименование лицензирующего 

органа 

 

Приложение 1 к приказу департамента 

СОГЛАСОВАНО 

департамент образования 

и молодёжной политики 

Начальнику ОГИБДД ОМВД 

России по городу Мегиону 

от  ___________________________  от _______________________  
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(подпись, ФИО, должность, номер телефона, адрес электронной почты лица, 

подавшего уведомление) 

 

 

Информация об используемом транспортом средстве, водителе (водителях) 
№ 

п/п 

Наименование Информация 

1 Марка, модель 
 

2 
Государственный регистрационный 

знак 

 

о 
3 

Номер диагностической карты и срок 

её действия 

 

4 Дата проведения последнего 

государственного технического 

осмотра, срок действия 

 

5 Наличие тахографа,спутниковой 

навигации ГЛОНАСС, ремней 

безопасности, маячка желтого или 

оранжевого цвета 

 

6 

Фамилия имя отчество водителя, дата 

рождения, контактный телефон 

 

7 

Номер водительского удостоверения, 

разрешенные категории 

 

8 Сведения о стаже работы в качестве 

водителя ТС категории «О» не менее 

одного года на дату начала 

организованной перевозки групп 

детей из последнего одного года и 

одного месяца 

 

 

В сопровождении должностных лиц_ ______________  _____  _________  _____   ___  ____  
(фамилия имя отчество, должность, контактный телефон) 

Сведения об организации, инициаторе организованной перевозки группы детей __________  
(ф.И.О., должность руководителя, адрес места нахождения, номер телефона, адрес электронной почты, 

идентификационный номер налогоплательщика) 

В случае, если поездка длится 12 и более часов, информация о сопровождении медицинским 

работником- ______________________________________________________________  __  _ 
(фамилия имя отчество, должность с указанием места работы, контактный телефон) 

Приложения: 

1. программа маршрута (1.1.график перевозки, 1.2.схема маршрута, 1.3.детализация схемы 

маршрута), 

2. список детей, 

3. порядок посадки в автобус, 

4. список продуктов питания, 

5. копия договора фрахтования, 

6. копия приказа на выезд. 

(Дата, регистрационный № 

уведомления)  
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Приложение 2 к приказу департамента 

образования и молодёжной политики от Z/? 

/Я. ЛУГ № /zOgZ-O  

 
ЗАЯВКА 

о перевозке организованной группы детей 

(на 3-х и более автобусах) 

Прошу обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями) Госавтоинспекции в 

период с « ______ » ч. « ____ » мин. « ___ »  ___________ 20 __ г. по « ___ » ч. « ___ » мин. 

« _ » ___________ 20 _ года 

следующих транспортных средств: 

№ п/п Марка, 

модель, год 

выпуска 

Государствени 

ый 

регистрационн 

ый знак 

Номер 

диагностичес

к ой карты и 

срок её 

действия 

Дата 

проведения 

последнего 

государственно

! о 

технического 

осмотра, срок 

действия 

Наличие 

тахографа, 

спутниковой 

навигации 

ГЛОНАСС, 

ремней 

безопасности 

, маячка 

жёлтого или 

оранжевого 

цвета 

Фамилия имя 

отчество 

водителя, дата 

рождения, 

контактный 

телефон 

Номер 

водительского 

удостоверения 

разрешенные 

категории 

Стаж 

работы в 

соответст 

вующей для 

перевозки 

детей 

категории 

         

         

         

Используемых для перевозки __________  _____  _  _______  _  ___  _______  ___  
(социальная группа, количество, возраст) 

С целью ______________________________________________________________________  
(указать мероприятие) 

В сопровождении должностных лиц ______________________________________  ________  
(фамилия имя отчество, должность, контактный телефон)  

В случае осуществления организованной группы детей по договору фрахтования: 1 

.Информация о фрахтователе: 

№ 

п/п 

Наименование Информация 

1 Наименование организации 
 

2 
Фамилия, имя, отчество 

руководителя организации 

 

3 Адрес места нахождения 

организации 

 

4 

Номер телефона (факса) организации 

 

5 Адрес электронной почты 

организации 

 

СОГЛАСОВАНО 

департамент образования 

и молодёжной политики 

Начальнику ОГИБДД ОМВД 

России по городу Мегиону 

« __ » __________ 20 ___ года от  _______________________  
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(подпись, ФИО, должность, номер телефона, адрес электронной почты лица, 

подавшего уведомление) 

 

 

6 
Идентификационный номер 

организации 

 

 

2.Информация о фрахтовщике: 

№ 

п/п 

Наименование Информация 

1 Наименование организации 
 

2 
Фамилия, имя, отчество 

руководителя организации 

 

3 Адрес места нахождения 

организации 

 

4 

Номер телефона (факса) организации 

 

5 Адрес электронной почты 

организации 

 

6 
Идентификационный номер 

организации 

 

7 Номер, дата регистрации лицензии на 

осуществление перевозок, 

наименование лицензирующего 

органа 

 

Сведения об организации, инициаторе организованной перевозки группы детей __________ .

 _________________________________________  
(ф.И.О., должность руководителя, адрес места нахождения, номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный помер 

налогоплательщика)  

О результатах рассмотрения прошу сообщить _____________________________________  
(почтовый адрес, номер телефона, помер факса, сотовый, адрес электронной почты) 

В случае, если поездка длится 12 и более часов, информация о сопровождении медицинским 

работником  _____________  ________________________________________________  ___  
(фамилия имя отчество, должность с указанием места работы, контактный телефон) 

Приложения: 

1. программа маршрута (1.1.график перевозки, 1.2.схема маршрута, 1.3.детализация схемы 

маршрута), 

2. список детей, 

3. порядок посадки в автобус, 

4. список продуктов питания, 

5. копия договора фрахтования, 

6. копия приказа на выезд. 

(Дата, регистрационный № 

уведомления)



7 

 

 

Приложение.? к приказу департамента 

образования и молодёжной политики от

 ЯШ? № Ш ? -О 

на фирменном бланке организации 

от « __ » ____ 20 

Исх.№ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о перевозке несовершеннолетнего, группы несовершеннолетних 

1 .Дата и время начала и окончания перевозки 

2. Способ доставки, схема маршрута 

3. Количество детей с приложением списка детей, с указанием фамилии, имени, 

отчества и возраста каждого ребенка 

4.Информация: 

4.1 .о транспорте и водителе: 

№ 

п/п 

Наименование Информация 

1 Марка, модель 
 

2 
Государственный регистрационный 

знак 

 

3 Номер диагностической карты и срок 

её действия 

 

4 Дата проведения последнего 

государствен кого тех ничес ко го 

осмотра, срок действия 

 

5 Наличие тахографа,спутниковой 

навигации ГЛОНАСС, ремней 

безопасности, маячка желтого или 

оранжевого цвета 

 

6 

Фамилия имя отчество водителя, дата 

рождения, контактный телефон 

 

7 

Номер водительского удостоверения, 

разрешенные категории 

 

8 Сведения о стаже работы в качестве 

водителя ТС категории «D» не менее 

одного года на дату начала 

организованной перевозки групп 

детей из последнего одного года и 

одного месяца 

 

9 Номер, дата регистрации лицензии на 

осуществление перевозок, 

наименование лицензирующего 

органа 

 

4.2.0 сопровождающих (в том числе об ответственном сопровождающем и медицинском 

работнике с указанием фамилии, имени, отчества и контактных телефонах, приказ о 

назначении сопровождающих); 

4.3.0 проведении инструктажей, сопровождающих с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты проведения инструктажа, № в журнале регистрации инструктажей) (в случае, 

если доставка осуществляется муниципальным или зафрахтованным автобусом); 
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4.4.о получении согласия родителей (законных представителей) на выезд; 

4.5.0 наличии наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) в 

случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения, более 3-х часов 

(обеспечено/не обеспечено); 

4.6.0 сопровождении медицинским работником; 

4.7.0 наличии медицинских справок. Приложение: копия приказа на выезд 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

Подпись руководителя 


