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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД; i
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Руководителям организаций
отдыха детей

ул. Гагарина, 11, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, 62840!!
Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-51-94
E-mail: don@admsurgut.ru

Департамент образования Администрации города, уполномоченный орган
местного самоуправления но организации отдыха и оздоровления детей, направляет
межведомственный приказ от 04.09.2017 № 777/1356/237/269/928/157/143/842/164/21
«Об организации перевозож автотранспортными средствами организованных групп
детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых
мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
и обратно» для использования в работе.
силу межведомственный приказ от 12.01.2017 года
№
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».
Приложение: на 39 л. в 1 эк:3.

Заместитель директора деп артамента

Лукина Елена Вячеславовна
тел. (3462) 52-53-57

О.Ю. Иванова
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ПРИКАЗ
Об организац!' и перевозок автотранспортными средствами
организованны «; групп детей к месту проведения спортивных,
оздоровительных к;ультурно-массовых мероприятий на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно
В соответствии
постановлением Совета Министров - Правительства
Российской Федерации 1Т 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного
движения», постановл снием Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной
перевозки группы д1^теЙ автобусами», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 17 января 2007 года № 20 «Об утверждении
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Положения
о
соир эво|ждении
транспортных
средств
автомобилями
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел России кой Федерации и военной автомобильной инспекции»,
от 30 июня 2015 года ЛЬ 652 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Россий(кой Федерации в части совершенствования правил
организованной перев эзки детей автобусами», приказом Министерства
внутренних дел Россий жой Федерации от 30 декабря 2016 года № 941 «Об
утверждении порядка псЬдачи уведомления об организованной перевозке группы
детей автобусами» в целях обеспечения единого подхода к требованиям по
безопасности перевозок автотранспортными средствами организованных групп
детей к месту проведет [ия спортивных, оздоровительных, культурно-массовых
мероприятии на территс рии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
обратно
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок о]>ганизации перевозок автотранспортными средствами
организованных групп i етей к месту проведения спортивных, оздоровительных,
культурно-массов ы х
мероприятий
на
территории
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и обратно (далее - организованная перевозка
группы детей (приложи ие1)).
1.2. Форму ТИ110 ]^ой инструкции сопровождающего лица организованной
перевозки группы детей (приложение 2).
1.3. Форму заяи ки на сопровождение организованной группы детей
медицинским pa60THHK0Nл (приложение 3).
1.4. Форму заяк ки на сопровождение организованной группы детей
патрульными автомобилями Госавтоинспекции (приложение 4),
1.5. Типовую фс рму договора фрахтования автомобильного транспорта
для осуществления орга йизованной перевозки группы детей (приложение 5).
1.6. Форму с(тисочного состава организованной группы детей,
находящихся в транспор|тном средстве (приложение 6).
1.7. Типовую фофму программы маршрута (приложение 7).
1.8. Форму уве домления об организованной перевозке группы детей
(приложение 8).
1.9. Форму увсд (})мительного листа об организованной перевозке группы
детей автомобильным тр анспортом (приложение 9).
1.10. Памятку J] ля водителя автобуса при организованной перевозке
группы детей (приложе*^!le 10).
1.11. Памятку д: детей, участвующих в организованной перевозке, и их
родителей (законных пр^дставителей) (приложение 11).
1.12. Памятк\ для медицинского работника, осуществляющего
сопровождение оргашвс ванной группы детей (приложение 12).
2. Рекомендоватт
2.1. Исполните льным органам государственной власти ХантыМансийского автономнс го округа - Югры, органам местного самоуправления
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
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территориальным opr^iнам федеральных органов исполнительной власти
обеспечить исполнение гребований настоящего приказа.
2.2. Департамеи ту промышленности Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры
довести до сведения туристических операторов,
осуществляющих орг;ан иэованные перевозки групп детей, требования к
организованным перевод кам групп детей.
2.3. Департам (iirry дорожного хозяйства и транспорта ХантыМансийского автоном юго округа - Югры довести настоящий приказ до
сведения автотранспор гных предприятий, осуществляющих организованные
перевозки групп детей.
3. Признать > фатившим силу совместный приказ Департамента
социального развигия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Департамента образов$ния и молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа
Югры, Департамеета физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского а ВТ(ономного округа - Югры, Департамента культуры
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры,
Департамента
здравоохранения
Хан гы-Мансийского
автономного
округа - Югры,
Департамента дорожи|ого хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского
автономного округа
, Департамента природных ресурсов и несырьевого
сеетора экономики ^анты-Мансийского автономного округа - Югры,
Управления Минисаер ства внутренних дел Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому а i^TOHOMHOMy округу - Югре, Управления федеральной
службы по надзору в сфе]ре защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ханты-Мансийско)\11у автономному округу - Югре, от 12.01.2017
№ 08-Р/9/7/09-ОД-2/0 -09/21/4/12-n/l 1/17/21 «Об организации перевозок
автотранспортными сре;;|1ствами организованных групп детей к месту проведения
спортивных, оздоровите тьных, культурно-массовых мероприятий на территории
Ханты-Мансийского ав1Т]ономного округа - Югры и обратно».

Дирекгор^^епартамента социального
развития Ханты-Мансийского
авто)!омного округа г- Ю 1ры

Директор Департамента образования
и молодежной,
Мансийское
округа -

С.А. Давиденко
Директдрлсиасгшйента физической
культуры и спорта Xamii-Мансийского
автономного oigpyra^IOipw
И.В. Губкин
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Директор Департамента дорожного
хозяйства и транспорта
Ханты-Мансийского автономного
округа-Юфы
"ВЖГ^магин

и.о. начальний Управления

Министерства внутренних дел
Российской Федерации по ХантыМансийскому
автономному
Юфе

Шувалов
А.П. Беспалов
Врио руководителя Упривлекия
Федеральной службы пс надзору в сфере
защиты прав потребител ей и
благополучия человека по ХантыМансийскому автономному

А,А. Казачинииг

1.

Заместитель начальника
^т8|)|ргори^ьного отдела
ного автодорожного
ы-Мансийскому
!1фугу - Юфе
В.Г. Гудков
' ^
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Порядок орган изации перевозок автотранспортными средствами
организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных,
культур но-массовых мероприятий на территории
Ханты-Манс ийского автономного округа - Югры и обратно
Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях межведомственного
взаимодействия при о|1ганизации перевозок групп детей к месту проведения
спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно (далее организованная перевозка группы детей)
2. Основные понятия и термины:
Автотранспортное средство, осуществляющее перевозку детей автотранспортное средство, с года выпуска которого прошло не более 10 лет
(требования вступают в силу с 01.01.2017 в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении
правил организованно|й перевозки группы детей автобусами»), которое
соответствует техничес КИМ требованиям к перевозкам пассажиров, допущено в
установленном порядке к участию в дорожном, движении и оснащено в
установленном порядк
тахографом, аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОН ЛСС/GPS, осуществляющей передачу мониторинговой
информации о текущем местоположении и параметрах движения транспортного
средства оператору р(егиональной навигационно-информационной системы
автономного округа, ремнями безопасности
Водитель, осущ ствляющии организованную перевозку группы детей водитель, соответствую щий следующим требованиям:
имеющий стаж работы в качестве водителя транспортного средства
категории «О» не менее одйого года из последних 3 календарных лет;
не совершавш ий административные правонарушения в области
дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказание в
виде
лишения
права
управления
транспортным
средством
либо
административный арест, в течение последнего года;
прошедший пре ирейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей
в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом,
утвержденными
Министерством
транспорта
Российской
Федерации;
прошедший
1 редрейсовый
медицинский
осмотр
в
порядке,
установленном Минист(;рством здравоохранения Российской Федерации.
Договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным
законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
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договор, в соответствии с которым одна сторона
электрического транспорта»
(Фрахтовщик) o6H3yeTcjn предоставить другой стороне (Фрахтователю) за плату
всю или часть вмести?ifiocTH одного или нескольких транспортных средств на
один или несколько рейс:ов для перевозки организованной группы детей,
Фрахтователь физическое или юридическое лицо, которое по договору
фрахтования обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью
вместимости одного ила нескольких транспортных средств, предоставляемых на
один или несколько рей сов для перевозки организованной группы детей,
Фрахтовщик
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
принявшие на себя по договору фрахтования обязанность предоставить
Фрахтователю всю г(ибо часть вместимости одного или нескольких
транспортных средстг на один или несколько рейсов для перевозки
организованной группы детей.
Должностное лицо^ ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения - !Лйцо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения i организации и прошедшее в установленном порядке
атгестацию на право занимать соответствующую должность, назначенное
соответствующим прик азом.
Организованная перевозка группы детей - перевозка в автобусе, не
относящемся к мар црутному транспортному средству, группы детей
численностью восьми и более детей, осуществляемая без их законных
представителей, за исюлючением случая, когда законный(ые) представитель(ли)
является(ются) назначенным(и) сопровождающим(и) или назначенным
медищ1нским работник^ 5М.
Организатор исполнительные органы государственной власти ХантыМансийского автономн ого округа - Югры и подведомственные им учреждения,
органы местного сам<;о управления Ханты-Мансийского автономного округа Югры и подведомств^еннйе им учреждения, юридические, физические лица,
индивидуальные предгфиниматели, участвующие в перевозках автомобильным
транспортом организов 1ННЫХ групп детей.
Опознавательнь1[ й знак «Перевозка детей» - знак в виде квадрата желтого
цвета с каймой краен эго цвета (ширина каймы - 1/10 стороны), с черным
изображением
символа
дорожного
знака
1.23
(сторона
квадрата
опознавательного зна^ а, расположенного спереди транспортного средства,
должна быть не менее 50 мм, сзади - 400 мм).
Сопровождаюш ий - лицо в возрасте не моложе 23 лет, имеющее среднее
специальное (высшее) педагогическое или медицинское образование, стаж
работы по специально ти не менее 1 года, владеющее формами и методами
работы с детьми, комм никативными навыками, обладающее ответственностью,
внимательностью, мооильностью, умением действовать в чрезвычайных
ситуациях, а также 1авыками оказания первой доврачебной помощи. К
сопровождению детей le допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или по.двергавшиеся уголовному преследованию.
Программа ма ршрута - адрес места начала перевозки, названия
автомобильных дорог по маршруту перевозки, адреса промежуточных
остановочных пунктов и места окончания перевозки, расстояние перевозки в
километрах, график дв йжения, расчетное время в пути.
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ПоЬядок организации перевозки группы
Д£1тей автотранспортными средствами
3. Организатор:
3.1.Не позднее десяти рабочих дней до назначенного срока перевозки
в
медицинскую
организацию
на
выделение
направляет
заявку
квалифицированного
медицинского
работника
для
сопровождения
организованной перевок ки группы детей (приложение 3).
3.2. Предусмат!)ивает оплагу затрат по сопровождению организованной
перевозки группы детсй медицинским работником медицинских организаций
Ханты-Мансийского ав гономного округа - Югры.
3.3. Не позднее двух дней до назначенного срока перевозки обеспечивает
подачу лично либо в э|п:ектронной форме в Госавтоинспекцию уведомления об
организованной перевр:зке группы детей (приложение 8) в случае, если
организованная перев^:зка группы детей осуществляется одним или двумя
автобусами (далее - ув домление об организованной перевозке группы детей) и
контролирует
получ гние
и
регистрацию
указанного
уведомления
соответствующим под|)азделением Госавтоинспекции, или не позднее десяти
дней заявки на сопров )ждение автомобилями Госавтоинспекции транспортных
колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3
автобусов (далее - заяв и на сопровождение автомобилями Госавтоинспекции),
В случае если организатором выступает организация, учреждение
социальной сферы, вне зависимости от количества автобусов, занятых в
организованной перевф:зке группы детей, не позднее трех рабочих дней до
назначенного срока <|ревозки организация направляет уведомительный лист
(приложение 9) в профильный исполнительный орган государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или исполнительнораспорядительный
)рган
муниципального
образования,
исходя
из
подведомственности.
3.4. В случае от каза в сопровождении организованной перевозки группы
детей Госавтоинспек! ией решение вправе обжаловать в вышестоящем
подразделении Госавто^нспекции в установленном порядке,
3.5. Перевозка группы детей может осуществляться организатором
самостоятельно в с.1учае одновременной потребности и возможности
осуществления перевоз ш.
3.6. Для осуицествления организованной перевозки группы детей
обеспечивает наличие следующих документов:
а) договор фрах гования, заключенный Фрахтовщиком и Фрахтователем в
письменной форме в с о|ответствии с Федеральным законом от 08.11.2007
259ФЗ «Устав автомобиль ного транспорта и городского наземного электрического
транспорта» (в случае осуществления организованной перевозки группы детей
по договору фрахтования);
б) документ, со держащий сведения о медицинском работнике (фамилия,
имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской
деятельности или к эпия договора с медицинской организацией или
индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию,
при организованной пе])ев6зке группы детей более 12 часов.
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в) копия заяб ки на сопровождение и решения о назначении
сопровождения автобу<[ ов автомобилем (автомобилями) Госавтоинспекции или
копия уведомления об 4рганизованной перевозке группы детей;
г) список набоЬа пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной
воды);
д) список назна ченных сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопр рвождающего, его телефона), список детей (с указанием
фамилии, имени, отчест ва и возраста каждого ребенка);
е) документ, со,, держащий сведения о водителе (водителях) (с указанием
фамилии, имени, отчес^ва водителя, его телефона);
ж) списочный состав организованной группы детей, находящихся в
транспортном средстве (приложение 6);
з) программа м фшрута, включающая в себя (приложение 7):
график движeн^ я с расчетным временем перевозки;
места и speMJf остановок для отдыха с указанием наименования
юридического лица Или фамилии, имени и отчества индивидуального
предпринимателя, ос^' щфствляющих деятельность в области оказания
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ, Л1';i|6o реестрового номера туроператора, осуществляющего
организацию перевозки
и) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус,
установленный руковс дителем или должностным лицом, ответственным за
обеспечение безопасно
,ос-ти дорожного движения образовательной организации,
организации, осущес вляющей обучение, организации, осуществляющей
образовательную
дея(тел;ьность, медицинской
организации
или иной
организации,
индив щуальным
предпринимателем,
осуществляющими
организованную перевс)):зку группы детей автобусом (далее - организация), или
фрахтователем, за искл ючением случая, когда указанный порядок посадки детей
содержится в договоре фрах-швания.
3.7. Оригиналы документов, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка,
хранятся организацие или Фрахтовщикогл и Фрахтователем (если такая
перевозка осуществля j|acb по договору фрахтования) в течение 3 лет после
осуществления каждой организованной перевозки группы детей,
3.8. Обеспечива ет наличие и передачу не позднее чем за 1 рабочий день
до начала перевоза и ответственному (старшему ответственному) за
организованную персвбзку группы детей копий документов, предусмотренных
подпунктами «б» - «з» пункта 3.6 настоящего Порядка.
В случае осуш естмения организованной перевозки группы детей по
договору фрахтовани 1 Фрахтователь обеспечивает наличие и передачу
Фрахтовщику не позднёе чем за I рабочий день до начала такой перевозки копий
документов, предусмсс(трвнных подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 3.6
настоящего Порядка, а Фрахтовщик передает Фрахтователю не позднее чем за 2
рабочих дня до начал^^ т^кой перевозки копии документов, предусмотренных
подпунктами «е» и «з» пункта 3.6 настоящего Порядка.
3.9. За 2 рабе чих дня до организованной перевозки группы детей
обеспечивает передач> водителю (водителям) копии договора фрахтования, а
также утвержденных р;; ководителем или должностным лицом, ответственным за
безопас:хюйти
обеспечение
дорожного
движения
организации,
или
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уполномоченным лицом Фрахтовщика программы маршрута (в случае
организованной перевозки группы детей по договору Фрахтования);
ЗЛО. За 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей
обеспечивает
передачу
водителю
(водителям)
копий
документов,
предусмотренных подлунктами «б» - «г», «е» и «ж» пункта 3,6. настоящего
Порядка. При осуществлении перевозки двумя и более автотранспортными
средствами каждому водителю также передается копия документа,
предусмотренного noi пунктом «д» пункта 3,6 настоящего Порядка (для
автотранспортного средства^ которым он управляет), и сведения о нумерации
автотранспортного сре, ства при движении.
3.11. Организатор (Фрахтователь) обязан получить информацию от
Фрахтовщика о качестве и полноте подготовки транспортных средств и
водителей к перевозке детей.
3.12. Направляет инициативные материалы в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
автономному округу - Югре по обеспечению
санитарно-эпидемиоло1[ического благополучия при перевозках организованных
групп детей автотранспортными средствами.
3.14. В случае нахоЯсдения детей в пути следования согласно графику
движения более 3 ча4ов в каждом автотранспортном средстве Организатор
обеспечивает:
наличие набору пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной
воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;
средства санита1рной гигиены, необходимые в пути;
сотовую связь сопровождающего группы детей;
санитарно-эпид емиологическое благополучие детей при перевозках,
предотвращение небл гоприятного воздействия на организм детей вредных
факторов и условий, > вязанных с пребыванием в стационарных условиях зон
обслуживания пассажиЬов и в пути следования автомобильным транспортом.
3.15. Обеспечивает контроль за соблюдением требований настоящего
приказа, нормативны> правовых актов Российской Федерации и ХантыМансийского автономн ого округа - Югры,
3.16. Рассматривает варианты организованной перевозки группы детей
альтернативными видами транспорта в случае невозможности выполнения
установленных требовг ний в полном объе.ме.
3.17. Исполнительные органы государственной власти ХантыМансийского автономного округа - Югры, органы местного самоуправления
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:
рассматривают
и
согласовывают
заявки,
подаваемые
подведомственными учреждениями на сопровождение автотранспортных
средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции;
обеспечивают контроль за подведомственными учреждениями при
составлении техничес кого задания для проведения конкурсных торгов на
выполнение транспортных услуг по организованной перевозке группы детей;
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обеспечивают контроль за своевременным заключением договоров
фрахтования на оказаь^ие транспортных услуг по организованной перевозке
группы детей подве,^юмственными учреждениями с автотранспортными
предприятиями, имеюцими автотранспортные средства, состоящие на балансе
4рганизаций,
необходимую
инфраструктуру
и
автотранспортных
обеспечивающими ве ь комплекс мер, направленных на обеспечение
безопасности пассажира ких перевозок.
4. Госавтоинспе кция:
4.1. Рассматрива ет в двухдневный срок уведомление об организованной
перевозке детей или В пятидневный срок заявки на сопровождение
предварительно
согласованные
с
автомобилями
Госавтоинспекции,
исполнительным оргйном государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа - Юфы.
4.2. В случае отказа в назначении сопровождения Организатору в
пятидневный срок напр|а вляется мотивированный ответ.
сопровождения
автотранспортных
средств
4.3.
Организ щия
осуществляется в cooi ветствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 января 2007 г. № 20 «Об утверждении Положения о
сопровождении тран :портных средств автомобилями Государственной
инспекции безопасное и дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федераци I и военной автомобильной инспекции» и приказом
Министерства внутреи 1ИХ дел России от 31 августа 2007 г. № 767 «Вопросы
организации сопровож,^ения транспортных средств патрульными автомобиля.ми
Госавтоинспекции».
5. Территориал ный отдел Государственного автодорожного надзора по
Ханты-Мансийскому а i^TOHOMHOMy округу - Югре:
5.1. Обеспечив^)ет контроль за автотранспортными организациями в
части наличия необход имой инфраструктуры, обеспечивающей весь комплекс
мер, направленных на ] реализацию целей безопасности пассажирских перевозок,
и использования автот]ранспортных средств, отвечающих требованиям ГОСТа Р51160-98 и постановле яйЯ Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы
детей автобусами»,
5.2. Направляв г Организатору результаты проведенных совместно с
Госавтоинспекцией пфверОк (как положительных, так и отрицательных) на
организованной
соответствие требоваф1ям по обеспечению безопасности
перевозки группы дете ! автотранспортными средствами для принятия решения,
5.3. Проводит внеплановые проверки по поступившим обращениям,
жалобам, связанным : нарушением треб!ований организованной перевозки
группы детей автотран портными средствами.
5.4. Готовит 1 пределах компетенции инструктивные материалы и
документы, касающиеся организованной перевозки группы детей, обязательные
для предприятий, учр(^ждений и организаций транспортного комплекса ХантыМансийского автономь;ого округа - Югры,
6. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благо[1олучия человека по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре:
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6.1. Согласовызшет организацию питания и питьевого режима в пути
следования организовакной группы детей, путем рассмотрения предлагаемого
организатором ассортимента набора пищевых продуктов (сухих пайков),
бугилированной
воды в соответствии с действующим санитарноэпидемиологическим зг конодательством.
6.2. Не позднее 5 рабочих дней предоставляет по запросу организатора
перевозки организованной группы детей для участия в массовом мероприятии
проводимого на подконтрольной территории (Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра), информации о санитарно-эпидемиологической обстановке на
территории, где планируется проведение массового мероприятия (в виде справки
о наличии/отсутствии рисков и угроз санитарно-эпидемиологического харшсгера
для здоровья участнике:в массового мероприятия).
7. СопровождакЬщий группы детей:
7.1. Присутствует на родительском собрании, которое проводит
Организатор.
7.2. Несет ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время
организованной перевозки группы детей
\'ет Организатора и подразделение Госавтоинспекции о
доставке организован!юй группы детей до места проведения спортивных,
оздоровительных или культурно-массовых мероприятий и обратно.
7.4. Знакомите с инструкцией, качественно и в полном объеме
исполняет возложенны инструкцией и настоящим приказом обязанности,
7.5. Знакомите^ под роспись с приказом, в котором указываются состав
группы, цель сопрово:кдеяия, определяется мера ответственности за жизнь и
здоровье детей в пути cjj
:ледования.
8. Родители или законные представители детей, направляющихся до
места
проведения
спортивных, оздоровительных,
культурно-массовых
мероприятий и обратнс
8.1. Дают письменное согласие на выезд ребенка.
8.2. Своевремерга доставляют ребенка в пункт сбора группы детей,
направляющихся до места проведения спортивных, оздоровительных,
культурно-массовых мероприятий.
8.3. В случае ухудшения здоровья ребенка в период сбора групп детей
немедленно сообщают Организатору,
8.4. Представляют справку о состоянии здоровья ребенка Организаторам.
8.5. Обеспеч!" вают необходимыми лекарственными препаратами,
принимаемыми ребенком постоянно.
Правила организованной перевозки группы детей
9. Техническое состояние автотранспортных средств должно отвечать
требованиям основны X положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации. Води1ель обязан иметь при себе водительское удостоверение,
прохождении государственного технического осмотра
действующий талон
транспортного средств а, путевой лист с отметкой о прохождении предрейсового
медицинского осмотра водиггелем и о техническом состоянии автотранспортного
средства перед выпуск эм Haj линию.
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!0. Сопровож дение организованных групп детей патрульными
автомобилями Госавт(|)инспекции осуществляется только на автомобильных
дорогах между населенными пунктами,
11. Скорость движения автотранспортного средства не должна
превышать 60 км/час.
12. Перевозка группы детей осуществляется только с включенным
ближним светом фар Перевозка детей запрещается, когда дорожные или
метеорологические услЬвия представляют угрозу безопасности перевозки.
13. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для
организованной перевс зки автотранспортными средствами при их нахождении в
пути следования соглаёно графику движения более 4 часов не допускается.
В состав организованных групп детей включаются дети, представившие
справку об отсутств1:и контакта с инфекционными больными, справку о
состоянии здоровья. При посадке детей, направляющихся до места проведения
мероприятий, медицинский работник, сопровождающий организованную
группу, осматривает детей на наличие у них признаков инфекционных болезней
(повышенная температура тела, боль в горле, кашель, боль в животе, диарея,
сыпь и т.д.). Дети с признаками инфекционных заболеваний к поездке не
допускаются. Спортикные учреждения формируют заявку на участие в
спортивных мероприятиях. заверенную медицинским учреждением. При
выявлении у ребенка во время посадки на предоставленный автотранспорт или в
пути следования признаков заболевания в острой форме Организатор
предусматривает оказание медицинской помощи. а в случае необходимости
вынужденной госпитализации принимает меры по доставке ребенка в
ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу).
14. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику
движения более 3 часов в каждом автотранспортном средстве Организатор
обеспечивает:
наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной
воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав по гребцтелей и благополучия человека или Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;
средства санитг рной гигиены, необходимые в пути;
сотовую связь с опровождающего группы детей;
санитарно-эпи; емиологическое благополучие детей при перевозках.
предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредных
факторов и условий, связанных с пребыванием в стационарных условиях зон
обслуживания пассажп ров и в пути следования автомобильным транспортом,
15. Каждое авт угранспортное средство перед выездом на линию должно
пройти проверку технк ческого состояния и соответствия требованиям Основных
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.
16. При выезд с на линию к месту посадки водитель должен лично
проверить состояние aiп отранспортного средства.
17. Водитель осуществляющий перевозки, должен выполнять указания
Старшего водителя j фучае, если они не противоречат Положению об
обеспечении безопасн )сти перевозок пассажиров автотранспортного средства.
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правилам дорожного движения и не связаны с изменением маршрута движения
автотранспортного срецства.
18. Водителю автотранспортного средства при перевозке детей
запрещается:
перевозить в ciTOHe автотранспортного средства, в котором находятся
дети, любой груз, багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей
детей;
при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди
идущего автотранспортного средства;
осуществлять дпиайение автотранспортного средства задним ходом.
19. В пути сл едования водитель обязан строго выполнять Правила
дорожного движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию с
впереди идущим авто -раиспортным средством, без необходимости резко не
тормозить, принимат! меры предосторожности, быть внимательным к
окружающей обстановв е.
20. По прибытии Ki пункту высадки детей из автотранспортного средства
водитель должен осмотреть салон автотранспортного
обнаружении в салоне личнь|1х вещей детей передать их сопровождающему.
21. Обеспечение медицинской аптечкой каждого автотранспортного
средства обязательно,
22. При перевозке организованных групп детей руководителем
Исполнителя назначаегся должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения.
23. В пути следования остановка автотранспортного средства может
производиться только на специальных площадках, а при их отсутствии - за
пределами дороги, чт обы исключить внезапный выход ребенка (детей) на
дорогу
24. В ночное в1ремя (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а
также завершение ор ганизованной перевозки группы детей (доставка до
конечного пункта назн 1ченщ, определенного графиком движения, или до места
ночлега) при незаплг нированном отклонении от графика движения (при
задержке в пути). Пр1 этом после 23 часов расстояние перевозки не должно
превышать 100 километров.
25. При налич1(1и Цких-либо замечаний (недостатков) по организации
дорожного
движение
автомобильных
дорог,
улиц,
в
состоянии
железнодорожных
п греездов,
паромных переправ, их обустройства.
угрожающих 6e3onaciiости дорожного движения, водитель обязан сообщить
диспетчеру Фрахтовать ля.
26. Перевозка организованных групп детей осуществляется при
обязательном наличии на весь период поездки на каждое автотранспортное
на
1
средство
сопровождающего.
Количество
сопровождающих
автотранспортное средство назначается из расчета их нахождения у каждой
двери автотранспортнс го средства, при этом один из сопровождающих является
ответственным
за
организованную
перевозку
группы
детей
по
соответствующему авт[отра:рспортному средству и осуществляет координацию
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действий водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном
автотранспортном сред стве.
В случае, если для осуществления организованной перевозки группы
детей используется 2 и более автотранспортных средств. Организатор, а при
организованной перевс|з ке группы детей по договору фрахтования Фрахтователь
назначает старшего отЬетственного за организованную перевозку группы детей
и координацию дейстг ВИЙ водителей и ответственных по автотранспортным
средствам, осуществля10ЩИМ такую перевозку.
Нумерация ав отранспортных средств при движении присваивается
Организатором, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования Фрахтовфиком и передается Фрахтователю не позднее чем за 2
рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки списка детей.
Медицинский работник и старший ответственный за организованную
перевозку группы де ей должны находиться в автотранспортном средстве,
замыкающем колонну.
27. При орга низованной перевозке группы детей в междугороднохм
сообщении организовэнной транспортной колонной в течение более 12 часов
согласно графику движения Организатор, а при организованной перевозке
группы детей по дог|) вору фрахтования Фрахтователь или Фрахтовщик (по
взаимной договореннс сти) обеспечивает сопровождение такой группы детей
медицинским работниь ом.
28, При вынуж,|1енной остановке автотранспортного средства, вызванной
технической неисправ ностью автотранспортного средства, водитель должен
остановить автотрансiiopTHoe средство так, чтобы не создавать помех для
движения других тран спортаых средств, включить аварийную сигнализацию и
выставить позади авт этранспортного средства знак аварийной остановки на
расстояние не менее 5 метров от автотранспортного средства в населенном
пункте и 30 метров ime населенного пункта. Первым из автотранспортного
средства выходит CD провождающий и, располагаясь у передней части
автотранспортного срецства, руководит высадкой детей.
29. В случае получения ребенком в пути следования травмы,
наступления внезапно о Заболевания, кровотечения, обморока и т.д. водитель
автотранспортного ср гдства обязан немедленно принять меры по доставке
ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу) для оказания
ребенку квалифициро ванйой медицинской помощи.
30, Перевозка цетей не допускается в случаях, вызванных стихийными
явлениями или измемениями природно-климатических условий и другими
чрезвычайными ситуа диями, в результате которых не может бьггь обеспечено
устойчивое и безопасн эе движение:
туман, ливень, град, метель, снегопад, буря, пожар, когда видимость из
кабины водителя в с ^етлое или темное время суток при дальнем свете фар
составляет менее 50 м (под видимостью из кабины водителя следует понимать
максимальное рассто;^ние для четкого распознавания объектов на дороге,
встречных и попутнь[ X транспортных средств и пешеходов без напряжения
зрения водителя);
гололед, облед шелое дорожное покрытие;
скорость ветра более 25 м/с;
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наличие на доро^ е снежных, песчаных заносов или других препятствий,
которые могут вызвать Застревание транспортного средства;
температура во::шуха ниже -30°С, за исключением случаев, когда
перевозка людей ос>тцес твляется несколькими автотранспортными средствами в
группе в сопровождени|1 Госавтоинспекции, причем их загрузка позволяет при
выходе из строя одного A3 автотранспортных средств пересадить детей в другие,
Решение о прекрашении перевозки детей принимается Организатором
на основании анализа природно-климатических условий на протяжении всего
пути движения.
31. При неблагс приятном изменении дорожных условий (ограничение
движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных
обстоятельствах, влеку/UIих изменение времени отправления. Организатор, а при
организованной перевоз ке группы детей по договору фрахтования Фрахтователь
или Фрахтовщик (по в:заимной договоренности) обеспечивает принятие мер по
своевременному опове дению родителей (законных представителей) детей,
сопровождающих, ме,лицинского работника (при наличии медицинского
сопровождения) и соответствующего подразделения Госавтоинспекции (при
втомобилем
(автомобилями)
подразделения
сопровождении
Госавтоинспекции), обе с печивает размещение и организовывает питание детей
на период действия огра;ничения на перевозку.
32. Для экстрен^ ого вызова специальных служб работает номер 112.
Вызов экстренн
служб по номеру 112 возможен:
при отсутствии ^{{ен^жных средств на счету;
при заблокирова|н ной SIM-карте;
при отсутствии SlM-карты в телефоне.
Звонок в экстреиные службы является бесплатным.
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№

к приказу от «_£.»

Приложение 2
2017 года

Типовая инст эукция сопровождающего лица организованной
группы детей при перевозке к месту проведения спортивных, оздоровительных,
культурно-массовых мероприятий на территории
Ханты-Манс шского автономного округа - Югры и обратно
I. Общие положения
1.1. Сопровож^^ающим группы детей (далее - сопровождающий),
выезжающей до места проведения спортивных, оздоровительных, культурномассовых мероприятий и обратно, назначается лицо в возрасте не моложе 23 лет,
не имеющее или нф имевшее судимость, не подвергающееся или не
подвергавшееся уголов юму преследованию.
IL Квалификационные требования
2.1. Сопровождающий должен иметь среднее специальное (высшее)
педагогическое или ме^^ицинское образование, стаж работы по специальности не
менее 1 года, вла^ еющий формами и методами работы с детьми,
коммуникативными
навыками,
обладающий
ответственностью,
внимательностью, мо бильйостью, умением действовать в чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой доврачебной помощи.
IIL Обязанности Сопровождающего
Сопровождающий:
3.1. В своей дея гельности руководствуется:
Конвенцией ОС Н о правах ребенка;
Федеральным laKOHOM Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантш X прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 Ш 52-ФЗ
«О санитарно - эпидем «оло№ческом благополучии населения;
Постановление!,1 Правительства Российской Федерации № 1177 от
17 декабря 2013 года «Об утверждении Правил организованной пфевозки
группы детей автобуса?•1И»;
Правилами пфтивопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденными Пост4:новлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012
390;
Кодексом
Госсийской
Федерации
об
ад.министративных
правонарушениях;
Трудовым коде ссом Российской Федерации,
3.2. Перед ор анизованной перевозкой группы детей осуществляет
организационно-подго'п'овительную работу:
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знакомится с порядком организадии перевозок автотранспортными
средствами организов£[Нных групп детей к месту проведения спортивных,
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты
Мансийского автономного округа - Югры и обратно, утвержденным настоящим
приказом;
знакомится с детьми, входящими в группу, знакомит детей с правилами
безопасности в пути следования;
организует и кс нтролирует посадку детей в автотранспортное средство,
размещение багажа в Соответствии с представленным организатором списком
детей.
3.3. В период со провождения фуппы детей должен иметь:
списочный сос тав организованной группы детей, находящихся на
автотранспортном средстве, заверенный гербовой печатью и утвержденный
руководителем куриру^ощего Департамента, руководителем органа управления
образованием
проездные док^^менты для групп детей;
оригиналы свилетельств о рождении или паспортов детей;
страховые меди|цинские полисы детей;
список застрахс ванных лиц;
приказ о назнач ении сопровождающим группы детей;
командировочп >е удостоверение;
личную медицинскую книжку;
финансовые средства на непредвиденные расходы и осуществление
мобильной связи, предоставленные организатором.
3.4. Во время организованной перевозки группы детей сопровождающий
осуществляет контроль за:
соблюдением дётьми правил поведения на транспорте;
соблюдением режима питания в пути следования;
состоянием здоровья детей, в случае необходимости оказания ребенку
медицинской помощи сопровождающий обращается к медицинскому работнику,
сопровождающему гру 1пу детей;
соблюдением детьми режимных мероприятий (режим дня) в пути
следования.
IV. Права Сопровождающего
4.1. Сопровожлающий имеет право вносить предложения об отмене
проведения мероприят ия, сопряженного с опасностью для жизни и здоровья
детей. Предложения предоставляются в письменном виде руководителю
учреждения, организ /ющему выезд групп детей до места проведения
спортивных, оздоровит|ельных, культурно-массовых мероприятий.
V. Ответственность Сопровождающего
5,1. Сопровож дайщий несет полную персональную ответственность
(уголовную, админис раТивную, гражданско-правовую, дисциплинарную) в
соответствии с дейсг вующим законодательством Российской Федерации за
сохранность жизни и з,юровья, сопроводительных и личных документов детей.
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VI. Действия ("опрфвождающего в условиях чрезвычайной ситуации
6.1. В случае фозНйсновения угрозы жизни и здоровью ребенка или
группы детей (травм LTH3Mi болезнь, стихийные бедствия, насильственные
действия и пр.) в мест^X организованного сбора, во время пути следования до
спортивных, оздоровительных, культурно-массовых
места проведения
мероприятий и обрат!; о незамедлительно оповещает дежурных сотрудников
органов внутренних дех медицинских сотрудников о данном факте.

С инструкцией ознаком1гген
Дата«

»_

Приказ №

^201

ri

(Ф.И.О., подпись)
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Приложение 3
к приказу

№ : / у 7/

на сопровождение о
Главному врачу

ОТ

с

(ианменоваиис мелицинского учрежоениж)

(Д0ЛЖ110СГ», рукомдаггеля, ere фамилия инициалы)

Прошу обеспеч 4ть сопровождение медицинским работником в период
20
г. по
20 г.

группы детей
(социальная группа, количество)

ПО маршруту

до места проведения м :роприятия_

О результатах рассмотэенця прошу сообщить по адресу_
1очто®ы|й адрес, телефон (факс), адрес злектроиной почты)

(дата)

(Пйдят)
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I
№
СОГЛАСОВАНО

Приложение 4
2017 года
I ,//#

В
(территориальное управление (отдел, отделение}Госа8тоинспекиии)

(наименование

органа

исполиоте !ьной

8Я«л>1.

ОТ
(инишюы физического лица или до.1жностъ
нреягошляютего интересы юридического ли1т)

и

иииаимы

лш1а,

инициалы должиостного липа).
(место регистрации физического лице или юридический адрес)

«

20

»
М.П,

Заявка
Прошу
обеспг чить сопровождение автомобилем (автомобилями)
20
г. по « »
20 г.
Гоеавтоинспекции в пе эиод с « »
(часу. мин. число, месяц)

(часы, мин. число, мес«и)

следующих транспорта ых средств:
N

Марка

п/п

Государствен 1ЫИ Дата
проведения
регистрацион ^ый последнего
государственного
знак
гехнического
осмотра

Фамилия
имя

отчество
водителя,

дата

Номер

водительского
удостоверения
разрешенные
категорий

Водительский
стш
в
соответствую
щей категори
и («D»)

рождения

для перевозки: фуппы лиц
социальна* группа, количество

в сопровождении долж)иос1тного лица
(фамилия

шя отчество должность^ шет-аютый телефон)

по маршруту:_
адрес места начала перевозки, назван «я автомобильных дорог по маршругу перевозки, адрес места окончания переасвки

О результатах рассмот])ения прошу сообщить

по^ггавый глрсс,;теясфон городской (факс), сотовый, адрес элсггроглЮЙ почты

тш

подпись
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Приложение 5
2017 года

№

Договор №
фра> тования автотранспортного средства
для осуществл ения организованной перевозки группы детей

г. Ханты-Мансийск
«
»
в лице
(наименование организации)

действующ

(должность, Ф.И.О. руководителя)

на основакии

, именуемое
(наименование документа, подтверждаюшепа полномочия)

в дальнейшем «Фрахто!в(щик», С ОДНОЙ стороны, И
(наименование оргаиизаиии)

в лице

действующ

на основании_

(должность, о и о. руководителя)

, именуемое в дальнейшем
(наименование докумиста. пс атвержяаюшего полномочия)

«Фрахтователь», с дру ОЙ стороны, при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем;
1. Предмет договора
1.1. Фрахтовщик обязуется за обусловленную пунктом 4 настоящего
договора плату предост^вить по заказу Фрахтователя автотранспортное средство
ДЛЯ осуществления ор ганизованной перевозки группы детей и багажа по
маршруту в соответств!' и с подпунктом 5.1.1 пункта 5.1. настоящего договора, а
Фрахтователь обязуется его принять и оплатить фрахт.
2. Условия осущ!:|^ствления организованной перевозки группы детей
2.1. Для выполнеииш договора Фрахтовщик использует автотранспортное
средство в технически исправном состоянии, пригодное для использования,
вместимостью
.м'^ест для сидения (кроме места водителя).
(количество)

2.2. Автотранспортное средство предоставляется для организованной
перевозки группы детей
2.3. Представител см Фрахтователя по исполнению настоящего договора
контактный
является
телефон 2.4. Предоставлей ие Фрахтовщиком автотранспортного средства, не
соответствующего уело ВИЯМ настоящего договора, или с опозданием, считается
непредоставлением авт(бтранспортного средства.
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3. Ci ведения об автотранспортном средстве
Собственник Т/С;
Идент. №(VIN)
Марка, модель
№ кузова
№ шасси (рамы)
Год выпуска
Цвет кузова
Модель, № двигателя
Организация - изготовх^тель
Страна вывоза ТС
Паспорт ТС

дата выдачи

f, Цена договора и порядок оплаты
4.1. Цена договора включает в себя все затраты Фрахтовщика, возникшие у
него в процессе исполь ения настоящего договора, в том числе: налоги и сборы,
затраты на оплату тр> да водителя, стоимость горюче-смазочных материалов,
расходы на техническо ; обслуживание и ремонт, страхование и прочие расходы
Фрахтовщика, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
а также при замене автотранспортного средства в случае его ремонта, и
составляет
рублей.
(сумма прописью)

4.2. Фрахтователь Производит оплату оказанных услуг за использование
автотранспортного сйедства путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Фрахтасевщика в течение 10 банковских дней с даты получения
Фрахтователем от Фрак- говщика следующих документов: счета-фактуры, счета,
акта выполненных рабе т (оказания услуг).
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Фрахтовщик орязан:
5.1.1 .Предоставит^ автотранспортное средство для осуществления
организованной перев4зки группы детей и багажа по следующему маршруту
с местом подачи транспортного средства
.
.20
г.
часам
мин.
к
5.1.2. Выполнять требования Устава автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта, Правил организованной
перевозки группы де гей, постановлений и распоряжений по организации
пассажирских перевозоОК, рекомендаций Минздрава Российской Федерации,
Минтранса Российско й Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации
5.1.3. За 2 рабо шх дня до организованной перевозки группы детей
обеспечить передачу водителю (водителям) копии договора фрахтования, а
также утвержденную п эограмму маршрута.
5.1.4. За 1 рабоч[ий: день до организованной перевозки группы детей
обеспечить передачу BI.(|)дителю (водителям) копии следующих документов:
а) сведения о мед ицинском работнике (фамилия, имя, отчество, должность),
копию лицензии на осуществление медицинской деятельности или копию
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договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем,
имеющими соответствующую лицензию (в случае перевозки детей в
междугороднем сообщении);
б) копию решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подрдзделения Государственной инспекции безопасности
дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел
Российской Федерации (далее ~ подразделение Госавтоинспекции) или
уведомление о принял ги отрицательного решения по результатам рассмотрения
заявки на такое сопров )ждеНие;
в) сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, отчества
водителя, даты рожден 1Я, его телефона);
г) документ, содержащий порядок посадки детей а автобус, установленный
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение
безопасности дорожно о движения, образовательной организации, организации,
осуществляющей обу^[ениеь организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
меди|щНской
организации
или
иной
организации,
индивидуальным предпринимателем, осуществляющими организованную
перевозку группы детей автобусом (далее - организация), или фрахтователем.
5.1.5. При осуществлении перевозки 2 и более автобусами каждому
водителю (для автобуза, которым он управляет) передать копии документов
указанных в п.5.1.3 и п.5.1.4. настоящего договора, а также копии
дополнительных доку.1* ентов:
а) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопровождающего, его телефона);
б) список детей ( с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого
ребенка);
в) сведения о нумерации автобусов при движении.
5.1.6. Представить автотранспортное средство не старше 10 лет с года
выпуска, который состветствует по назначению и конструкции техническим
требованиям к перевсзкв пассажиров, допущен у установленном порядке к
участию в дорожном д вижении и оснащен в установленном порядке тахографом,
а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS,
эедИУ мониторинговой
местоположении и параметрах движения транспортного средства оператору
региональной навигашюнно-информационной системы автономного округа.
5.1.7. Принять меры по обеспечению годности транспортного средства, его
корпуса, двигателя и эборудования для целей фрахтования, предусмотренных
настоящим договором.
5.1.8. При нево зможности осуществления организованной перевозки
его
группы детей и ба ажа автотранспортным средством в связи с
неисправностью, аварией и по аналогичным причинам по согласованию с
Фрахтователем представляет другое автотранспортное средство.
5.1.9. Предоставл иъ Фрахтователю услуги по управлению и технической
эксплуатации автотра гспорта с обеспечением его нормальной и безопасной
эксплуатации в соотве|тст1вии с предметом, указанным в пункте 1.1 настоящего
договора.
5.1.10. Обеспечиф соответствие состава экипажа и его квалификации, т.е.
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водителей, имеющих непрерывный стаж работы в качестве водителя
транспортного средств;а категории «Д» не менее 1 года из последних трех
не подвергавшихся в течение последнего года
календарных лет,
административному нгаказанию в виде лишения права управления транспортным
средством либо адмиА;истративного ареста за совершение административного
правонарушения в обла сти дорожного движения.
5.1.11. Страховат]|. автотранспортное средство и ответственность за ущербу
который может быть п зичинен им или в связи с его эксплуатацией.
5.1.12. Обеспечивать порядок посадки детей в транспортное средство
согласно Приложению
5.1ЛЗ. Обеспеч1ить наличие медицинской аптечки на каждом
автотранспортном сре,: детве,
5.2. Фрахтовщик вправе:
5.2.1. Отказать п;ассажиру (включая сопровождающего) в провозе ручной
клади, если свойства или упаковка вещей, входящих в состав багажа, ручной
клади, не отвечаю
требованиям, установленным правилам перевозок
пассажиров.
5.2.2. Отказать п ^ссажиру (включая сопровождающего) в провозе ручной
клади, если ее размец|[|ение в автотранспортном средстве будет препятствовать
входу пассажиров
автотранспортное средство, выходу пассажиров из
автотранспортного сре дстйа.
5.3. Фрахтователь обязан:
5.3.1. Обеспечить и подать в установленном порядке подачу уведомление
об организованной п зревозке группы детей или заявку на сопровождение
автотранспортного сре детва автомобилями подразделения Госавтоинспекции.
5.3.2. При орга;низованной перевозке группы детей в междугородном
сообщении организов,анной транспортной колонной в течение более 12 часов
согласно графику дв!шения обеспечивать сопровождение такой группы детей
медицинским работникаСОМК
5.3.3.
Оповеща]!ъ
родителей
(законных
представителей)
детей,
сопровождающих, м 4ДИЦИНСК0Г0 работника (при наличии медицинского
сопровождения) и ссютветствующее подразделение Госавтоинспекции (при
сопровождении автом{|)бил©м (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции)
при неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения,
появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельств, влекущих
изменение времени от:^травления.
5.3.4. Назначать в ка[ждый автобус, осуществляющий перевозку детей,
сопровождающих, ко горые сопровождают детей при перевозке до места
назначения.
Количество сопрр|080ждающих на 1 автобус назначается из расчета их
нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих
является ответственн ым за организованную перевозку группы детей по
соответствующему авфобусу и осуществляет координацию действий водителя
(водителей) и других с опровождающих в указанном автобусе.
5.3.5. В случае, е|:ли для осуществления организованной перевозки группы
детей используется 2 и более автобуса, назначать старшего, ответственного за

25

организованную перевозку группы детей и координацию действий водителей и
ответственных по авто()усам, осуществляющим такую перевозку,
5.3,6, В случае нахождения детей в пути следования согласно графику
движения более 3 часов в каждом автобусе обеспечивать наличие наборов
пищевых продуктов ( ;ухИх пайков, бутилированной воды) из ассортимента,
установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением.
порядок допуска пассажиров для посадки в
5.3.7.Обеспечиват
транспортное средство согласно Приложению,
5.4. Фрахтователь вправе:
5.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае не
предоставления автотрЬнсцортного средства и взыскать с Фрахтовщика штраф в
порядке, установленнол1 Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.4.2. При невозможности осуществления перевозки представленным
автотранспортным средством в связи с его неисправностью, аварией,
аналогичными причинами требовать от Фрахтовщика предоставления другого
автотранспортного сре,[[ства.
6. Стороны совместно
Согласовывают в ремя начала и окончания движения автотранспортного
средства по маршруту следования с учетом вопросов обеспечения безопасности
организованной перев ;>зки группы детей, и установленного режима труда и
отдыха водителей.
7. Ответственность Сторон
7.1. При отказе (|»г услуг Фрахтовщика Фрахтователь обязан возместить
причиненные ему таким образом убытки в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.2. Фрахтовщик несет ответственность за причинение вреда жизни и
здоровью пассажира !|ю правилам и в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Оедерации.
7.3. Фрахтовщик несет ответственность за неисполнение или ненадпежащее
исполнение договора по правилам и в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федераций. Представление автотранспортного средства,
техническое состояние которого не соответствует требованиям, считается
ненадлежащим исполнением договора, в этом случае Фрахтователь вправе
требовать с Фрахтовщика штраф в размере 20% платы, установленной за
пользование соответс1вующим автотранспортным средством.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны ОСЕ(Ьбождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязате ibCTB по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием эбстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настояще о Договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые Ст<() роны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. При наступ,1ений обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего
Договора, каждая С" орона должна без промедления известить о них в
письменном виде другУдо Сторону,
Извещение должн<о содержать данные о характере обстоятельств, а также
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официальные докумен^!ы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной
своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. В случае н аступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1
настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их пор ледствия.
8.4. Если наступи ]кшие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1 настоящего
Договора, и их поелсдствия продолжают действовать более двух месяцев,
Стороны проводят до полнительные переговоры для выявления приемлемых
альтернативных спосоС ов исполнения настоящего Договора.
9. Разрешение споров
9.1, Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем
переговоров.
9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в
судебном порядке.
10. Дополнительные условия
10.1. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для
организованной перев(|)зки автобусами при их нахождении в пути следования
согласно графику движ ения более 4 часов не допускается.
10.2. В ночное вре мя (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная
перевозка группы дете й к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а
также завершение OFIR анизованной перевозки группы детей (доставка до
конечного пункта назь1|ачения, определенного графиком движения, или до места
ночлега) при незаплй иированном отклонении от графика движения (при
задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно
превышать 100 киломе|гров.
10,3, При органи ованной перевозке группы детей автобусами запрещено
допускать в автобус и (илй) перевозить в нем лиц, не включенных в списки,
предусмотренные пуи ктом 5.1.5 настоящего договора, кроме назначенного
медицинского работни ка. Указанный запрет не распространяется на случаи,
установленные федера.льными законами.
11. Срок действия договора
Настоящий дого!^ор фрахтования транспортного средства для перевозки
.
пассажиров и багажа з включается на срок
12. Заключительное положение
12.1. Во всем т ом, не урегулированном в настоящем договоре, будут
применяться нормы. установленные Гражданским кодексом Российской
Федерации, а также тр;^нспортными уставами и кодексами.
12.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения,
составлен в двух экз-ёмплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
Одному для каждой из Сторон.
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13. А цреса и банковские реквизиты Сторон;
Фрахтовщик;
Фрахтователь;
Приложение:
1. Порядок посади и пассажиров в транспортное средство (Приложение).
Подписи Сторон:
Фрахтователь

Фрахтовщик
МП.

М.П,

приложение
к договору фрахтования
автомобильного т{>анспорта
№ от_
2017 гада

Порядок посадки детей в транспортное средство

ФИО ребенка

Место в автотранспортном средстве

№

3'>!

к приказу от << ^

/ /^Х- ! ArJ. I

Приложение 6
2017 года

гГ- -Р"/

Списочный состав организованной группы детей, находящихся на автофанспортном средстве №
Направляющихся по маршруту

Наименование мероприятия

в период G

№
п/п

№ места в
автобусе

1.

Исполнитель:

Тел.

Фамилия,
имя.
отчество
ребенка

Дата
рождения.
кол-во
полных
лет

Серия, №
свидетельства
0 рождении
(паспорт)

по
Отметка об
отсутствии контакта
с инфекци0ш1ыми
больными в школе и
по месту жительства

Контактная информация
о родителях (ФИО,
контактные телефоны),
адрес места жительства

Информация о
согласии
родителей
(законных
представителей)
на выезд
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Приложение 7
г/ 2017 года

к приказу от «

№ уу;у / ^ I a S J - I

I 9/Г!

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (или ответственный за
обеспечение безопасности дорожного движения)
Наименование организации
Ф.И.О.
Подпись
«
»
201
1.

ПРОГРАММА МАРШРУТА
Форма 1.
График организованной перевозки группы детей автобусами
по маршруту; (к примеру: Ханты-Мансийск - Пыть-Ях)
Дата и время начала движения чч . мм «
»
201 года
Наименование пунктов маршрута Расстояние от
(включая пункты для отдыха и
начального
приема пищи)
пункта (км.)
г Ханты-Мансийск Шк Nsl

0
178
222

Расстояние
между
остановочными
пунктами (км)

Прибытие
(час, мин)

Стоянка
(мин)

Отправление
(час, мин)

0
178
44

7АО
11.20
12.40

20
30
10

8.00
11.50
12.50

тт. Пойковский
Остановочная площадка на 73 J
км.автодороге «Тюмень Ханты-Мансийск»
Пыть-Ях
42
264
13.40
* - Время в пути рассчитывается исходя из максимально разрешенной скорости движения автобуса - бОкм/ч.

Расчетное время
перевозки детей с
учетом остановок
(час, мин)

5.40
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Форма 2. Схема маршрута
организованной перевозки группы детей автобусами
Схематично (в произвольной форме) изображается путь следования автобуса с указанием мест остановок в ПУТИ следования и
их наименований. (Пример наименования: г. Сургут, остановочная площадка на 77 км.автомобшьной дороги «ЮГРА» и т.п.)

Примечание: Схема маршрута предоставляется совместно с деталюацией
Детализация схемы маршрута организованной перевозки детей
Путь следования (наименование улицы населенного пункта или
Наименование населенного пункта или
автомобильной дороги между ними
километры автомобильной дорош между населенными пунктами)*
ул.Северная, ул.Интернациональная. ул.Губкина, ул.Кузьмина
г. Нижневартовск А В

Примечание
(пояснения)

Автодорога «Сургут - Нижневартовск»
г.Мегиои

ул.Кузьмина, ул.Губкина

Автодорога «Сургут - Нижневартовск»
г. Сургут

ул.Аэрофлотская, ул.Ленина, ул.Киргбая

Автомобшыюя дорога «Сургут —
Нефтеюганск»
Автомобильная дорога «Тюмень - Ханты- Участок от г. Нефтеюганска до г. Ханты-Мансийска
Мансийск»
ул. Тобольский тракт, ул. Мира ул. Дзерокинского,
г. Ханты-Мансийск
Примечание:
* указываются все улицы, по которьш осуществляется движение в пределах населенного пункта. Улицы указываются
в последовательности аналогичной двиэ/сению автобуса.
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Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющий деятельность в области оказания гостиничных
услуг, контактный телефон
Реестровый номер туроператора, осуществляющего организацию перевозки
Программу маршрута составил: Ф.И.О.

тел.

к приказу от « ^
9Л/1 /£-^1

/ /JM]

№

Приложение 8
2017 года

Форма уведомлен !ИЯ об организованной перевозке группы детей

в
от

тег>риториальное управление (отдел,
отделение) Госавтоинспекции
(полное наименование организации
с указанием сфганизационно-правовой формы)
адрес местонахождения,
номер телефона и (или) факс,
адрес электронной почты (при наличии),
идентификаци онный номер налогоплательщика

Уведомление об оргaiшзованной перевоз ке групп детей автобусами
Сообщаем, что в перHiрд с «
» ч. «
» мин.« »
20 г. по«
»
ч. «
» мин. «
»
2 3 г. будет осущесггвлена организованная перевозка
гругты детей
(соиимьиа* группа, количество, возраст)

с целыо
В случае осуществлена я организованной перевозки группы детей по дюговору
фра>стования:
1.И нформация 0 фрахтов ателе:
Ks
п/п
1

2
3
4
5

Наименование
Фамштия, имя, отчее гво (для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей), пс шное наименование организации с указанием
организационно-правов<1 й формы (для юридических лиц)
Адрес места жительства (местонахождения)
Номер телефона и (или) фзк<;а
Адрес электронной поч i ы
Идентификационный ^ омер налогоплательшика (для индивидуальных
предпринимателей, юри тичесшх лиц)

2. Информация о фрахтов щике
№
п/п

1

2
пJ
4

5

Наименование
Фамилия, имя, отчее гво ( для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей), п ишое наименование организации с указанием
организационно-правов( )йф<эрмы (для юридических лкц)
Адрес места жительстве (Meim •нахождения)
Номер телефона и (или) факса
Адрес электронной поч1 •ы
Идентификационный юмвр налогоплательщика (для индивидуальных
предпринимателей, юри днческих лиц)

Программа маршрута и рилагается.
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Информация об используемдм автобусе (автобусах), водителе (водителях):
Сведения о стаже
Номер
ФИО
г^OMpp'
Наличие
Марка, Государствен
работы в качестве
тахогрофа и
водительского
д:,иа гнастиводителя,
модель
ный
регистрацион чес сой карты
ный знак
и :рок ее
д йствий

аппаратуры
спутниковой
навигации
ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS

водителя
удостоверения,
дата
транспортного
рождения,
разрешенные
средства категории
категории
контактный
«О» не менее одного
телефон
года из последних 3
календарных лет

В сопровождении должностных (ого) лии(а)
(ФИО, должносгь, контактиый телефои)

Сведения об органи:^ации (физическом лице) инициаторе организованной
перевозки группы детей
подпиоь (ФИО), должносяъ, номер телефона и (нпи) факс,
ai4)cc электронной почть! лица подавшего уведомления
(дяя юридических лнгй
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Приложение 9
к приказу от « 7 i>
2017 года
I M 7 1 л 9 f S - ^ / /4(51 ^ / г т /

Кс

Форма уведомителе ного листа об организованной перевозке группы детей
автомобильным транспортом
УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ ЖСТ
по организова1|ной перевозке детей автомобильным транспортом
1. Наименование организации, учреждения
2. Дата и время йыезда
(аень, месяи, год, часы, минуты)

3. Данные об ор1[анизации - перевозчике
ВТОМ
числе контактное лицо ФИО, телефон
4, Приказ подведомственного учреждения/организации «О выезде и
на
сопровождении орган ^^зoвaннoй группы детей»
____ листах, в
эй3.
5. Лицо,
Лицо ответ твенное за обеспечение комплекса мероприятий по
организации
пе1|!евозки
организованной
группы
детей
информация об ответственном лице (приказ о
назначении, с указами)ем фамилии, имени, отчества и конта1сгных телефонах,
информация о прове дении инструктажей, в том числе даты проведения
инструктажа,
№
в
журнале
регистрации
инструктажей)
, на
листах, в
экз.
6. Перечень дою метГов, содержащих сведения об организации перевозок
автотранспортными ср^ дствами организованных групп детей;
6.1. ДокументЫ, содержащие сведения о списочном составе
организованной группы детей (приложение 6), на
листах, в
экз.
6.2. Документа, содержащие сведения о маршр>'те (приложение 7), на
листах, в
эн:з.
(заявка
на
сопровождение
автомобилем
6.3.
Документ ы
Госавтоинспекции, ув домление о перевозке организованной группы детей),
результаты paccMOTpei^ ия Госавтоинспекцией указанных документов, на
листах, в
экз.
6.4. ИнформацЦ:я о сопровождающих, в том числе об ответственном
сопровождающем и медицинском работнике (приказ о назначении
сопровождающих, с указанием фамилии, имени, отчества и контактных
телефонах, информа1|1(ия о проведении инструктажей, в том числе даты
проведения инструк|гажа, № в журнале регистрации инструктажей),
экз.
на
листах, в _
6.5. Информаци о наличии наборов пищевых продуктов (сухих пайков,
бутилированной воды в случае нахождения детей в пути следования согласно
(обеспечено/ не обеспечено), на
графику движения бо;itee 3-х часов
листах, в
экз.
20
(подпись, ФИО

РУКОВ! дшел*, брганнза(ши)

Приложение 10

35
к приказу от « ^

Ка

/7/ r3SQ/J7im /

/ /S7 / т /

2017 года

/sv/ т

Памятка для водителя автобуса при организованной перевозке группы детей
1.1. К управл ению автобусом, осуществляющим организованную
перевозку группы детей, допускается водитель;
1.1.1. Имеющий стаж работы в качестве водителя транспортного средства
категории «О» не менее одного года из последних 3 календарных лет.
1.1.2. Не совершгшший административные правонарушения в области
а которые предусмотрено административное наказание в
виде
лишения
права
управления
транспортным
средством
либо
административный арест, в течение последнего года.
1.1.3. Прошедш1'|й предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки
детей в соответствш- с правилами обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим ipaHCijiopTOM утвержденными Министерством транспорта
Российской Федерации
1.1.4. Не имею^дий медицинских противопоказании и прошедшии
предрейсовый медици! ский; осмотр в порядке, установленном Министерством
здравоохранения Росси йской Федерации.
1.2. Перед нач£ лом перевозки водитель обязан лично убедиться;
в технической исправности автобуса;
в наличии спереди и сзади на кузове автобуса опознавательного знака
«Перевозка детей»;
в наличии испЬавных огнетушителей, медицинской аптечки, знака
аварийной остановки, противооткатных упоров, исправных поясов безопасности
на каждом пассажирском месте в количестве и состоянии, предусмотренных
Правилами дорожного движения;
в наличии документов, необходимых водителю автобуса при
организованной перевозке группы детей.
1.3. Водитель автijooyca обязан иметь при себе следующие документы:
а) водительское удостоверение на право управления транспортным
средством соответствующей категории;
б) регистрационные документы на данное транспортное средство;
в) путевой лист;
грааданскои
полис
обязательного
страхования
г)
страховой
ответственности владе: ьца транспортного средства;
д) копии документов, полученные от организатора перевозок
предусмотренных п.3.6 приложения 1 к настоящему приказу.
1.4. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила
дорожного движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию с
впереди идущим автотранспортным средством, без необходимости резко не
тормозить, принимап, меры предосторожности, быть внимательным к
окружающей обстановке.
1.5. В случае дв^[жения во встречном направлении транспортных средств,
осуществляющих персЕюзку крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов,
принять меры к снижен ию скорости и занять крайнее правое положение.
1.6. Водетелю за прещается:
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1.6.1. Выезжать Е рейс:
в болезненном }томленном состоянии, под действием лекарственных
препаратов, влияюпди'JX на быстроту реакции, а также на техиически
неисправном автобусе;
без специально назна'^енных приказом сопровождающих лиц.
1.6.2. Перевозит пайсажиров, не пристегнутых ремнями безопасности,
стоящих в проходах ме жду Сидениями автобуса.
1.6.3. Отклоняться от графика и заданного маршрута движения,
1.6.4. Отвлекать^;я ot управления автобусом, курить, принимать пищу,
вести разговоры, польз(оваться сотовым телефоном без специальной гарнитуры.
1.6.5. Допускать 3 автобус посторонних лиц.
1.6.6. Перевози гь в салоне автотранспортного средства, в котором
находятся дети, люоои груз, багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных
вещей детей.

37

Приложение 11
к приказу от « Ч » Ccu^^teWtP 2017 года

№ ?7МЖ1 Ш!

19^ I

/cf9

Памятка для; етей, участвующих в организованной перевозке,
и их родителей (законных представителей)
1. Общие меропр иятия по соблюдению безопасности
L1. К организованным поездкам допускаются дети, прошедшие
инструктаж по технике безопасности,
1.2. Дети, участвующие в организованной поездке, обязаны выполнять
требования специально назначенного взрослого (сопровождающего) по
соблюдению порядка и правил проезда в автобусе для перевозки детей.
13. Дети обязан^ знать
расположение в t. втобусе аварийных выходов;
местонахождение и правила пользования кнопкой сигнала водителю;
правила поведения во йремя технической неисправности, пожара и т.п.; правила
поведения при захвате нвтобуса террористами.
1.4. Родители (законные представители) должны:
1,4.1. Проверить;
кто сопровождае|- детей, каким документом уполномочен (назначен);
в какое время ос) ществляется перевозка детей;
на каком транспо ргаом средстве осуществляется перевозка детей.
1.4.2. Провести б седу с ребенком о правилах поведения в автобусе,
2. Перед началом поездки дети обязаны:
пройти инструк'фж по технике безопасности при поездке с отметкой в
специальном журнале;
ожидать подход4 автобуса в определенном месте сбора, не выходя на
проезжую часть дороги;
соблюдать дисциплину и порядок, собраться у места посадки; по
распоряжению сопрово «сдающего пройти проверку наличия участников поездки;
не выходить нЦстречу приближающемуся автобусу; после полной
остановки автобуса, по команде сопровождающего, войти в салон, занять место
для сидения. Первыми в салон автобуса входят самые старшие ученики. Они
занимают места в дат мей от водителя части салона; отрегулировать ремень
безопасности и пристегнуться им
3. Во время поезлки дети обязаны
соблюдать дисциплину и порядок;
обо всех недос гатках, отмеченных во время поездки, они должны
сообщать сопровождаю щему.
занимать только отведенное им при первичной посадке в автобус место,
быть пристегнутым pCN нями( безопасности.
4. Детям запрещается:
загромождать пр)оходы сумками, портфелями и другими вещами;
отстегивать реме иь безопасности;
вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;
создавать ложную панику;
без необходимое ги нажимать на сигнальную кнопку;

38

опфывать окна, (1)орточки и вентиляционные люки;
пересаживаться с места на место в процессе движения автобуса;
курить, использоиать ненормативную лексику.
5. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае
травматизма ребенок обязан сообщить об этом сопровождающему (при
необходимости подать (:игнал при помощи специальной кнопки).
6. При возникнопении аварийных ситуаций (технической неисправности,
пожара и т.п.) после остановки автобуса по указанию водителя дети должны под
руководством сопровой:дающего лица быстро и без паники покинуть автобус и
удалиться на безопасное расстояние, не выходя при этом на проезжую часть
дороги.
7. В случае захвата автобуса террористами детям необходимо соблюдать
спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих лиц.
8. По окончании ]юездки дети обязаны:
после полной остшовки автобуса и с разрешения сопровождающего
выйти из транспортного средства. При этом первыми выходя^ дети,
занимающие места у выхода из салона;
по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия
участников поездки;
не покидать местб высадки до отъезда автобуса.
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Приложение 12
20 i 7 года

Памятка для медицщского работника, осуществляющего сопровождеапие
организованной группы детей
1.
Медицинский
работник,
осуществляющий
сопровождение
организованной rpynnt детей (далее - медицинский работник), должен ;Иметь
среднее профессиональное или высшее медицинское образование, | стаж
лечебной работы с детским контингентом, обладать навыками оказания
неотложной помощи при жизнеугрожающих состояниях, пройти инструк1Шк по
вопросам гигиены и :>пидемиологии в центре государственного санитарноэпидемиологического надзора.
2. Основными задачами медицинского работника при сопровождении
организованной группы детей является:
контроль состояв ия здоровья детей перед посадкой в автотранспс^ное
средство;
контроль состоян ш здоровья детей в пути следования.
3. Медицинский работник до начала поездки должен проверить наличие,
укомплектованность, сроки годности медицинских аптечек в ешюне
автотранспортного сред ства:
I
для автобусов с элной массой менее 5 тонн - в количестве 2 штук; j
для автобусов с п :)ЛНОй массой более 5 тонн классов II и III - в количестве
3 штук.
4. Медицинский работник, в случае необходимости, оказывает
доврачебную медицине! ую помощь, и вызывает скорую медицинскую помрщь.
5. Медицинский {|»абОтйик в случае выявления у ребенка перед посадкой в
автотранспортное средс тво признаков заболевания, должен отстранить ребенка
от участия в поездке.
6. Медицинский работник по окончании транспортировки должен
подготовить информац|1Ю для руководителя группы о случаях обращения за
медицинской помощьк с указанием Ф.И.О. ребенка, причины обращения и
результата оказанной пс мощи.
7. Примерный перечень лекарственных средств для медицинского
применения и медицинских средств для укомплектования медицинской аптечки
медицинского работни ка, сопровождающего организованную группу детей
(из расчета на 25 - 30 де тей).
№
п/п
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Найме нювание
Медицинская CVMI са (контейнер)
Перчатки хирурп-i чески е
Жгут резиновый
Ножницы обыкно генные
Термометр медищ IHCKHй
Раствор аммиака 0%
Бриллиантовый зе леный (спиртовой

Количество
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 фл.
1 фл.

срок годности
(указать)^
-

(указать)
(указать)

