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Методические рекомендации по проведению работы 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

В целях обеспечения правопорядка и безопасности, предупреждения
и пресечения возможных террористических актов и других противоправных действий при нахождении групп несовершеннолетних на объектах железнодорожного и воздушного транспорта, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения, связанной с организацией перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом (в том числе 
в каникулярный период) необходимо соблюдать следующие требования:
1) обеспечить своевременную подачу уведомлений об организованных перевозках групп детей и заявок на сопровождение автомобилями ГИБДД, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.01.2007 № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и военной автомобильной инспекции» и приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31.08.2007 № 767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции», в том числе и в случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется одним автобусом;
2) при организации закупок услуг по перевозке групп детей в обязательном порядке включать в описание объекта закупки условие о том, что доставка групп детей должна проводиться с соблюдением установленных мер безопасности при организации перевозок, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации и главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации от 21.09.2006;
3) усилить контроль за предрейсовыми и послерейсовыми медицинскими освидетельствованиями водителей пассажирских автобусов, находящихся 
на балансе учреждений, осуществляющих перевозку организованных групп детей;
4) организовать своевременное прохождение технического осмотра автобусов, находящихся на балансе учреждений, осуществляющих перевозку организованных групп детей;
5) обеспечить своевременное проведение технического обслуживания автобусов, находящихся на балансе учреждений, осуществляющих перевозку организованных групп детей, с учетом пробега каждого автотранспортного средства;
6) исключить случаи перевозок детей автобусами, не оснащенными тахографом, а также с нарушением правил использования данного оборудования;
7) усилить контроль за соблюдением сотрудниками учреждений требований, установленных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;
8) назначить ответственных лиц (аттестованных) по организации контроля за обеспечением безопасности при перевозке организованных групп детей 
(в каждой образовательной организации);
9) проводить инструктажи водительского состава по неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения и правил безопасности перевозки групп детей (постоянно);
10) исключить случаи перевозок детей водителями, не имеющими соответствующего стажа работы (не менее одного года из последних трех календарных лет);
11) обеспечить своевременное заполнение путевых листов;
12) своевременно информировать должностных лиц уполномоченных органов о ставших известными фактах нарушения правил по перевозке групп детей из образовательных организаций для привлечения виновных лиц 
к ответственности в соответствии с действующим законодательством;
13) в кратчайшие сроки устранять нарушения, выявленные в ходе проведения проверок должностных лиц уполномоченных органов.
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