
 

 

 

 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона 

 

ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 
 

от «29» декабря 2017 года                                           №1203-0 

          

О внесении изменений в приказ департамента социальной политики  

от 06.09.2017 №679-О «О мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 

участием обучающихся и воспитанников организаций, подведомственных департаменту 

социальной политики администрации города Мегиона» 

   

 В соответствии с 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 

промышленности 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 29.12.2017 №1180-р/1951/379/09-ОД-444/01-

09/1508/239/4/1318/229/325 «О внесении изменений  в межведомственный приказ от 

04.09.2017 №777/1356/237/269/928/157/143/842/164/189 «Об организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения 

спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» 

 ПРИКАЗЫВАЮ 

 1.Внести изменения в приказ департамента социальной политики от 06.09.2017 №679-

О «О мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием 

обучающихся и воспитанников организаций, подведомственных департаменту социальной 

политики администрации города Мегиона»: 

 1.1.Изложить приложение 3 в редакции, согласно приложению к настоящему приказу. 

 1.2.Заменить в преамбуле слова «Департамента природных ресурсов и несырьевого 

сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Управления 

внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» на слова 

«Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре». 

1.3.Изложить пункт 1.15. в следующей редакции:  
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«1.15.При организации перевозки организованной группы детей руководствоваться 

документами, перечисленными в преамбуле настоящего приказа (с учѐтом вносимых 

изменений).». 

1.4.Дополнить пункт 1 приказа подпунктом 1.18. следующего содержания: 

«1.18.При отмене перевозки организованной группы детей направлять уведомление в 

ОГИБДД ОМВД России по городу Мегиону, департамент социальной политики в день 

принятия решения об отмене перевозки с указанием причины.». 

1.5.Заменить в пункте 1 слова: 

 «1.Руководителям муниципальных организаций, подведомственных департаменту 

социальной политики: 

детский сад №1 «Сказка» О.В.Домошенко, «Детский сад №2 «Рябинка» 

Е.А.Никитиной, «Детский сад №3 «Ласточка» Л.И.Саяховой, «Детский сад №4 «Морозко» 

А.Р.Хасановой, «Детский сад №5 «Крепыш» М.З.Басалай, «Детский сад №6 «Буратино» 

А.А.Иванькович, «Детский сад №7 «Незабудка» И.Н.Копалиной, «Детский сад №8 

«Белоснежка» В.А.Павленко, «Детский сад №10 «Золотая рыбка»  Н.А.Шкляр, «Детский сад 

№12 «Росинка» В.Н.Собяниной, «Детский сад №13 «Родничок» О.В.Любченко; «Детский 

сад №14 «Умка» М.В.Дранко; №15 «Югорка» С.В.Власовой 

 «Средняя общеобразовательная школа №1» А.А.Петряеву, «Средняя 

общеобразовательная школа №2» О.А.Ильиной, «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Е.Н.Тюляевой, «Средняя 

общеобразовательная школа №4» О.А.Исянгуловой, №5 «Гимназия» В.Н.Подлиповской, 

«Средняя общеобразовательная школа №6» Т.А.Курушиной, «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Э.Б.Маслову, «Средняя общеобразовательная школа №9» М.И.Макарову 

«Детская юношеская спортивная школа Вымпел» В.А.Панфиленко, «Детская 

юношеская спортивная школа «Юность» А.С.Березину, «Спорт-Альтаир» С.В.Назаряну 

«Детская школа искусств имени А.М.Кузьмина» Р.В.Беликовой, «Детская школа 

искусств №2» Г.С.Кузнецовой, «Детская художественная школа» Л.Н.Степанову, 

«Региональный историко-культурный и экологический центр» Р.Б.Галив 

муниципального молодѐжного автономного учреждения «Старт» А.Л.Измайлову…»  

на слова: 

«1.Руководителям муниципальных организаций, подведомственных департаменту 

социальной политики, выступающих организаторами перевозок групп детей…». 

1.6.В пункте 2 заменить слова «Руководителям организаций, перечисленных в п.1 и 

имеющих на балансе транспортные средства, используемые для перевозки детей (далее-ТС) 

обеспечить…» на слова «Руководителям организаций, подведомственных департаменту 

социальной политики и имеющих на балансе транспортные средства, используемые для 

перевозки детей (далее-ТС) обеспечить…». 

 2.Руководителям муниципальных организаций, подведомственных департаменту 

социальной политики, выступающих организаторами перевозок групп детей: 

2.1.Обеспечить исполнение приказа департамента социальной политики от 06.09.2017 

№679-О «О мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием 

обучающихся и воспитанников организаций, подведомственных департаменту социальной 

политики администрации города Мегиона», в соответствии с внесѐнными изменениями. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

комплексной безопасности департамента социальной политики Э.М.Табаченко. 
 

Исполняющий обязанности 

директора департамента    п.п.                                  Л.П.Лалаянц 
 

 

 

начальник отдела комплексной безопасности 

Табаченко Эльвира Маратовна 

(34643) 59423 
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Приложение к приказу 

департамента социальной политики  

от «29» декабря 2017 года №1203-О 

 

 

 

Приложение 3 к приказу 

департамента социальной политики  

от «06» сентября 2017 года №679-О 

 

на фирменном бланке учреждения 

от «___»_____20___                                      Исх.№ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о перевозке несовершеннолетнего, группы несовершеннолетних 

 

Дата и время выезда  

Способ доставки, схема маршрута 

Количество детей с приложением списка детей, с указанием фамилии, имени, 

отчества и возраста каждого ребенка 

Информация: 

о транспорте 

о сопровождающих (в том числе об ответственном сопровождающем и медицинском 

работнике с указанием фамилии, имени, отчества и контактных телефонах, приказ о 

назначении сопровождающих); 

о проведении инструктажей, сопровождающих с указанием фамилии, имени, отчества, 

даты проведения инструктажа, № в журнале регистрации инструктажей) (в случае, если 

доставка осуществляется муниципальным или зафрахтованным автобусом); 

о получении согласия родителей (законных представителей) на выезд; 

о наличии наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) в 

случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения, более 3-х часов 

(обеспечено/не обеспечено); 

о сопровождении медицинским работником; 

о наличии медицинских справок. 

Приложение: копия приказа на выезд (ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

 

 

Подпись руководителя 


