
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ 

Л£, Ctf, 2021 г. Белогорск № 39 С

О назначении ответственных 
за организацию безопасного 
подвоза детей в образовательные 
организации в 2021-2022 учебном году

В соответствии с правилами, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. N 1527 "Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами" и в целях обеспечения 
безопасности при организованных перевозках детей и подростков 
школьными автобусами,

приказываю:

1 .Назначить руководителей образовательных организаций
ответственными за организацию безопасного подвоза детей к 
образовательным организациям и обратно:
директора МАОУ «Школа №4 города Белогорск» - Афанасьеву Т. В., 
директора МАОУ «Школа №10 города Белогорск» - Пахоменко Е. Б., 
директора МАОУ СШ№17- Скачкову В. С.

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1 изучить рекомендации Министерства транспорта РФ по 

организации перевозок детей, положение об обеспечении безопасности 
перевозок пассажиров автобусом, правила организации специальных 
перевозок учащихся, ФЗ о безопасности дорожного движения.

2.2 организовать подвоз детей в школы и обратно с 01.09.2021 по 
31.05.2022;

2.3 назначить сопровождающих, ответственных за жизнь и здоровье 
детей при посадке в школьный автобус и высадки из автобуса, в пути 
следования по определенному маршруту;

2.4 утвердить список учащихся, провести с учащимися инструктаж по 
технике безопасности в пути следования автобуса, в местах посадки и выхода 
из автобуса;

2.5 утвердить график подвоза детей к образовательной организации и 
обратно;



2.6 в случае нарушений правил перевозок немедленно сообщать 
председателю МКУ КО ДМ.

2.7 директору МАОУ «Школа №4 города Белогорск - Афанасьевой Т. В. 
и директору МАОУ СШ № 17 - Скачкой В. С. заключить договор на 
сопровождение учащихся к МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» и в 
обратном направлении работником МАОУ СШ № 17.

2.8 директору МАОУ «Школа №4 города Белогорск» - Афанасьевой Т. 
В. назначить сопровождающего от места высадки и посадки детей к зданию 
МАОУ «Школа №4 города Белогорск» и в обратном направлении (для 
учащихся следующих по маршруту Амурская область, г. Белогорск, с. 
Низинное, до МАОУ «Школа №4 города Белогорск» и в обратном 
направлении).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Председатель И.А. Губина

Кормашова О.Н. 2-18-43


