
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА»

ПРИКАЗ
26.01.2017 № 61

Об организации перевозок автотранспортными средствами 
организованных групп детей к месту проведения спортивных, 
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и обратно

В соответствии с постановлением Совета Министров Правительства 
Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного 
движения», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
17.12.2013 № 1177«Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами», от 17.01.2007 № 20 «Об утверждении Положения 
о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и военной автомобильной инспекции», от 30.06.2015 
№ 652 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в части совершенствования правил организованной перевозки 
детей автобусами», приказа департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 28-п от 23.01.2017 «Об 
организации перевозок автотранспортными средствами организованных 
групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно- 
массовых мероприятий и обратно», в целях обеспечения единого подхода к 
требованиям по безопасности перевозок автотранспортными средствами 
организованных групп детей к месту проведения спортивных, 
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты- 
Мансийского автономног о округа Югры и обратно,

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Ответственному лицу по организации перевозок автотранспортными 
средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, 
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и обратно, заместителю 
директора но воспитательно-методической работе Н.А.Мешковой, на время 
длительного отсутствия (больничный, командировка, отпуск) заместителю 
директора по воспитательно-методической работе О.В.Гурьевой 
руководствоваться межведомственным приказом Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры, Департамента физической культуры и спорта Ханты- 
Мансийского автономного округа Югры, Департамента культуры Ханты- 
Мансийского автономного округа Югры, Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Департамента дорожного 
хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа Югры,



Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты- 
Мансийского автономного округа Югры, Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу -  Югре, Управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты- 
Мансийскому автономному округу Югре, Территориального отдела 
Государственного автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому
автономному округу -  Югре от 12.01.2017 № 08-р/9/7/09~ОД-2/01 09/21/4/12- 
п/11/17/21 «Об организации перевозок автотранспортными средствами 
организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, 
культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и обратно» (далее - межведомственный приказ).

2. Ответственным лицам:
2.1. Провести родительские собрания о недопустимости организации 

перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 
проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий 
без соблюдения установленного порядка, в срок до 28.02.2017 года.

2.2. Разместить информацию об организации перевозок 
автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 
проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий 
на сайте Учреждения в срок до 10.02.2017 года.

3. Считать утратившим силу приказы Департамента образования и 
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска:

3.1.от 21.12.2016 № 738-п «Об использовании в работе Порядка 
организации перевозок автотранспортными средствами организованных 
групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно- 
массовых мероприятий на территории Ханты -  Мансийского автономного 
округа Югры и обратно»;

3.2.от 12.01.2017 №8-гт «О внесении изменений в приказ Департамента 
образования и молодёжггой политики администрации города Нефтеюганска 
от 21.12.2016 №738-п «Об использовании в работе Порядка организации 
перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к 
месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 
мероприятий на территории Ханты Мансийского автономного округа 
Югры и обратно».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по воспитательно-методической работе Н.А.Мешкову.

Директор А.А Кузьмина


