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от 28,12.2016

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-НЕТЕРБУРГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД

м. и  до fб

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 вьшолнением 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 руководителей Санкт-Петербургских государственных 
учреждений, подведомственных администрации Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга (далее -  администрация), за обеспечение безопасности 
при осуществлении организованных перевозок групп детей:

1. Отделу образования администрации, отделу социальной запщты 
населения администрации, отделу молодежной политики и взаимодействию 
с общественными организациями администрации, отделу культуры 
администрации, отделу физической культуры и спорта администрации, отделу 
здравоохранения администрации:

1.1. Предупредить под роспись руководителей Санкт-Петербургских 
государственных учреждений, подведомственных администрации (далее -  ГУ), 
о персональной ответственности за вьшолнение 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. Обеспечить контроль за деятельностью и организацией работы ГУ, 
имеюпщх на балансе автотранспортные средства, предназначенные для перевозки 
групп детей (далее - автотранспортные средства), а также за осуществлением 
организованных перевозок групп детей по договорам фрахтования (далее -  
договор фрахтования).

2. Руководителям ГУ:
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.
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мерах
детей,

2.2. Назначить лиц, ответственных за осуществление организовйц^ 
перевозок групп детей, закрепив данную обязанность распорядительным 
документом по ГУ.

2.3. В целях исключения возможности при осуществлении организовайных 
перевозок групп детей оказания услуг юридическими лицами, ин ттвилуя ттьттьтмст 
предпринимателями, не имеющими опыта работы и не соответствующих 
требованиям законодательства в сфере безопасности дорожного тгеи-ж-ристст̂  взять 
под личный контроль заключение договоров фрахтования и не д о п ^ а т ь  
делегирование этих полномочий третьим лицам.

2.4. Проводить целевые инструктажи с работниками ГУ о 
безопасности при проведении организованных перевозок групп 
своевременно издавать приказы о возложении ответственности за жйзнь 
и здоровье детей при проведении выездов и экскурсий.

2.5. При осуществлении организованных перевозок групп ^етей 
в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга обеспечить обязательное
направление заявки на сопровождение организованных перевозок групп Щтей 
в территориальное подразделения ГИБДД.

2.6. При ос)чцествлении межрайонных и междугородних организованных 
перевозок групп детей обеспечить обязательное направление заявки в Управ^ние 
государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД Рб1сий 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

2.7. Обеспечить техгпгческую исправность автотранспортных средртв,
обратив особое внимание на работу системы ГЛОНАСС, тахографов, рей^ей 
безопасности, средств оповещения, огнетушителей, готовность к эвакуадии 
запасных выходов, полную комплектацию медицинской аптечки.

2.8. Предупредить всех должностных лиц ГУ под рос1щсь
о неукоснительном соблюдении мер безопасности при осуществлении
организованных перевозок групп детей.

3. Контроль за вьшолнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации Желонкину Л.В.

Глава администрации С.В. Штугсова


