Комплексный план мероприятий
по обеспечению безопасности организованных перевозок групп детей, в том
числе школьными автобусами Некоузского муниципального района
№
п/п

Мероприятие

Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

Раздел I. Основные направления совершенствования деятельности при организованных
перевозках групп детей
Модернизация транспортных средств,
обеспечение исправного технического
1. состояния транспортных средств,
принадлежащих образовательным
организациям, в соответствии с требованиями
законодательства
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Формирование реестра школьных автобусов
Формирование реестра постоянных
маршрутов школьных автобусов.
Организация и проведение спутникового
мониторинга организованных перевозок групп
детей школьными автобусами с
использованием информационно
навигационной системы ГЛОНАСС
Проведение необходимых мероприятий по
профилактике безопасности дорожного
движения на основании спутникового
мониторинга эксплуатации школьных
автобусов с использованием информационно
навигационной системы ГЛОНАСС
Рассмотрение на комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения при
администрации Некоузского муниципального
района вопросов, связанных с исполнением
настоящего Плана
Создание необходимых условий для
экстренного размещения детей в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций в
процессе из перевозки
Контроль за соблюдением требований по
обеспечению безопасности организованных
перевозок групп детей автобусами при
организации туристско-экскурсионных,
развлекательных, спортивных и иных
культурно-массовых мероприятий
Проведение предрейсовых инструктажей
водителей об условиях дорожного движения,
особенностях работы на маршруте, опасных
участках дорог и состоянии аварийности,
местах экстренного размещения детей, о
работе экстренных дежурных служб,
подразделений Госавтоинспекции, органов

Постоянно

Отдел образования;
образовательные
организации

Ежегодно

Отдел образования

Ежегодно

Отдел образования

Постоянно

Постоянно

В
соответствии
с планом
работы
комиссии
Постоянно

Постоянно

Постоянно

Отдел образования;
ГБУ ЯО «ИАЦ
«ГИ и НС»
(по согласованию)
Отдел образования;
ГБУ ЯО «ИАЦ
«ГИиНС»
(по согласованию)

Комиссия

Отдел образования;
Комитет культуры;
перевозчик (при условии
участия)
ОГИБДД МО МВД
России «Некоузский»
(по согласованию)

Образовательные
организации;
ОГИБД Д МО МВД
России «Некоузский»
(по согласованию);
перевозчик
(при условии участия)

внутренних дел, служб спасения и оказания
помощи
Раздел II. Оценка состояние дорожной сетг

1.

2.

3.

4.

Комиссионные обследования разовых
маршрутов следования автобусов при
организованных перевозках групп детей

При
наступлении
строго
определённых
обстоятельств

Администрация;
ОГИБДД МО МВД
России «Некоузский»
(по согласованию)

Комиссионные обследования для
постоянных маршрутов следования автобусов
при организованных перевозках групп детей

Не менее 2-х
раз в год

Администрация,
ОГИБДД МО МВД
России «Некоузский»
(по согласованию);
Некоузский филиал АО
«ЯРДОРМОСТ» (по
согласованию)

Некоузский филиал АО
Организация проверок эксплуатационного
При
«ЯРДОРМОСТ» (по
состояния дорожной сети (обустройство
наступлении
согласованию);
пешеходных переходов, остановок транспорта определённых
ОГИБДД МО МВД
и парковок) в местах проведения мероприятий, обстоятельств
России «Некоузский»
связанных с пребыванием детей
(по согласованию);
сельские поселения
Разработка плана мероприятий по
устранению недостатков эксплуатационного
состояния дорожной сети

Организация контроля за устранением
выявленных недостатков

Постоянно

Постоянно

5.

Администрация;
Некоузский филиал АО
«ЯРДОРМОСТ» (по
согласованию); сельские
поселения
Администрация;
Некоузский филиал АО
«ЯРДОРМОСТ» (по
согласованию); сельские
поселения

Раздел III. Подготовка детей к безопасному поведению при организованных перевозках групп
детей, в том числе школьных перевозках

1.

Проведение силами специалистов в сфере
безопасности дорожного движения
специальных занятий для специалистов
образовательных организаций с целью
донесения особенностей и специфики
организаций безопасной перевозки групп
детей, а также разъяснения детям требований
безопасного поведения в транспортных
средствах при организованных перевозках
групп детей и действий при возникновении
экстремальных ситуаций

Постоянно

Образовательные
организации;
ОГИБДД МО МВД
«Некоузский» (по
согласованию)

Используемые сокращения:
Администрация - администрация Некоузского муниципального района;
Комиссия - комиссия по безопасности дорожного движения Некоузского муниципального
района;

Отдел образования - отдел образования администрации Некоузского муниципального района;
Комитет культуры - комитет культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта
администрации Некоузского муниципального района;
Образовательные организации - образовательные организации муниципального района, у
которых на праве оперативного управления находятся транспортные средства, предназначенные
для организованной перевозки детей;
ОГИБДД МО МВД России «Некоузский» - отделение ГИБДД межмуниципального отдела МВД
России «Некоузский»;
Некоузский филиал АО «ЯРДОРМОСТ» «ЯРДОРМОСТ»;

Некоузский филиал акционерного общества

Сельские поселения - администрации Некоузского, Волжского, Веретейского и Октябрьского
сельских поселений;
ГБУ ЯО «ИАЦ «ГИиНС» - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области
«Информационно-аналитический центр Геоинформационные и навигационные системы».
Перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по
договору обязанность перевозку группы детей.

Заместитель главы администрации
Некоузского муниципального района

П.А. Демидов

