
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З 

г. Славгород 

 30 ноября 2021 г. №  642 

О мерах по безопасности перевозок учащихся 

 

В целях  осуществления контроля за подвозом учащихся, соблюдением требова-

ний законодательства в области безопасности дорожного движения, на основании 

письма Министерства образования и науки Алтайского края «Об организации кон-

троля за подвозом обучающихся» от 29.11.2021№ 23-03/22/1937, письма Министер-

ства образования и науки Алтайского края «Об организации подвоза» от 29.11.2021 

№ 23-03/22/1938, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Не допускать перевозку учащихся транспортом, не соответствующим тре-

бованиям к организации перевозки детей, а также  лицами, не имеющими права на 

осуществление данного вида деятельности; 

1.2. Исключить подвоз детей иными гражданами без согласия  родителей (за-

конных представителей); 
1.3. Обеспечить неукоснительное соблюдение водителями правил дорожного 

движения, скоростных режимов, правил перевозки детей, а также соблюдение утвер-
жденных маршрутов движения; 

1.4. Обеспечить проверку  технического состояния школьных автобусов, осна-
щенность их огнетушителями, знаками аварийной остановки, медицинскими аптеч-
ками; 

1.5. Обеспечить  прохождение водителями предрейсового и послерейсового 
медицинских осмотров; 

1.6. Определить места временного  размещения детей, находящихся на еже-
дневном подвозе, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

1.7. Взять на ежедневный контроль состояние дорог, по которым проходят 
школьные маршруты; 

1.8. При возникновении сложных погодных и дорожных условий принять меры 

по ограничению перевозок школьников и организации обучения с использованием 

возможностей дистанционного обучения, предварительно  поставив в известность  

родителей (законных представителей) учащихся;  

 1.9. Руководствуясь приказом Комитета администрации г. Славгорода Алтай-

ского края по образованию (далее-Комитет) «Об актуализации НПА в области безо-

пасности дорожного движения» от 01.03.2021 № 136,   письмом Комитета от «О 

безопасности перевозок учащихся школьными автобусами» 14.12.2021 № 3911,  

письмом Комитета «О направлении методических материалов по организации пере-

возок групп детей школьными автобусами» от 30.10.2020 № 3460,   разместить на 

официальных сайтах образовательных организаций в разделе «Безопасная школа» - 

«Безопасность дорожного движения»:  



 - нормативно-правовые документы в области безопасности дорожного движе-

ния; 

-  локальные акты образовательной организации по организации перевозок де-

тей школьными автобусами.   

1.10. Ссылки на размещенные материалы, указанные в п.1.9. настоящего при-

каза направить на электронный адрес: slav309@mail.ru в срок до 02.12.2021. 

2. Контроль  исполнения  приказа  возложить на заместителя председателя Ко-

митета  Е.Л.Саевич.  
 

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                           О.С.Тараненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Саевич Е.Л. 

8385(68)51786  
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