
Государственное казенное специальное (коррекционное) 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными    возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)      

общеобразовательная школа-интернат №3» г.Оренбурга 

 

№____         от   «___ »   _________    2015г.                                      г. Оренбург 

О проведении обучающего семинара по  

обеспечению безопасности перевозок детей 

 

 

   В текущем году в Российской Федерации произошло увеличение 

дорожно-транспортных происшествий, при которых пострадали 

обучающиеся, воспитанники.                 

 Проведенные ГИБДД  проверки показали, что во многих образовательных 

учреждениях педагогические работники не знают своих обязанностей в 

вопросах перевозки детей, оставляют детей без присмотра. Водители 

выполняют перевозки детей без прохождения инструктажей, без 

ознакомлений об особенностях маршрутов. 

   В целях повышения безопасности перевозок обучающихся, снижения риска 

участия школьного автобуса в авариях и дорожно-транспортных 

происшествиях 

                                                       Приказываю: 

1. Заместителю директора по безопасности Геристовскому А.П. 

организовать в срок до (дата) обучающий семинар с учителями и 

воспитателями на предмет знаний действующих документов, 

регламентирующих вопросы обеспечения порядка и безопасности 

перевозок детей в урочное и в неурочное время. 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Стратей С.К. и 

заместителю директора по безопасности Геристовскому А.П. на 

обучающем семинаре ознакомить учителей и воспитателей со 

следующими нормативными документами: 

- постановление администрации Оренбургской области №23-п от 

05.02.2004г. «О правилах организации специальных (школьных) 

перевозок учащихся государственных и муниципальных 

образовательных учреждений на территории Оренбургской 

области»; 

- постановление главного государственного санитарного врача РФ 

№189 от 29.12.2010г.; 

- постановление Правительства РФ от 17.12.2013г. №1177 «Об 

утверждении правил организованной перевозки группы детей 

автобусами (с изменениями от 30.07.2015г. №652); 



- «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных детских 

коллективов СП 2.5.1277-03 (в ред.2010)»; 

- «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным  транспортом» (утв. 

Роспотребнадзором, МВД РФ 21.09.2006); 

- постановление Правительства РФ от 17.01.2007 №20 «Об 

утверждении Положения о сопровождении транспортных средств 

автомобилями ГИБДД МВД РФ и военной автомобильной 

инспекции»; 

- приказ МВД РФ от 31.08.2007г. №767 «Вопросы организации 

сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции»; 

- приказ министерства образования Оренбургской области от 

27.02.2013 №01-21/331 «О согласовании списка групп детей и 

учащихся». 

3. Обучающий семинар организовать с последующей проверкой 

знаний и заполнением журналов с подписями обученных. 

 

 

 

Директор школы-интерната №3                                                    Т.К. Будникова 
 

 


