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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 12.12.2016 №277-р 

О принятии дополнительных мер 
по обеспечению безопасности перевозок 
автотранспортными средствами 
организованных групп детей к месту 
проведения образовательных, спортивных, 
оздоровительных, культурно-массовых 
мероприятий и обратно 

В целях комплексного решения вопросов, связанных с принятием 
дополнительных мер по обеспечению безопасности перевозок автотранспортными 
средствами организованных групп детей к месту проведения образовательных, 
спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и обратно: 

1.У правлению транспорта, связи и дорог Администрации города 
Ханты-Мансийска совместно Межмуниципальным отделом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в городе Ханты-Мансийске провести 
проверку деятельности муниципальных учреждений сферы образования, спорта 
и культуры города Ханты-Мансийска на предмет осуществления подготовки 
и направления организованных групп детей для участия в образовательных, 
спортивных, культурных и иных массовых мероприятиях, в части соблюдения 
постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» 
(далее - постановление Правительства от 17.12.2013 №1177), совместного приказа 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Департамента природных ресурсов и несырьевого 
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Департамента дорожного хозяйства и транспорта 
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Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, территориального отдела 
государственного автодорожного надзора Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 08.02.2016 №7l-p/24/87/l06/33/153/09-ОД-26/01-09/6/40/108 «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» (далее - совместный приказ от 08.02.2016 
№7l-p/24/87/l06/33/153/09-ОД-26/01-09/6/40/108) в срок до 15.12.2016. 

2.Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Ханты-Мансийска, Департаменту образования 
Администрации города Ханты-Мансийска, управлению культуры Администрации 
города Ханты-Мансийска, руководителям спортивных федераций города 
Ханты-Мансийска: 

2.1. Обеспечить безопасность при организации междугородних, 
внутримуниципальных перевозок участников образовательных, спортивных, 
культурных и иных массовых мероприятий в строгом соответствии 
с требованиями, установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013 №1177, совместным приказом от 08.02.2016 
№71 -р/24/87/106/33/153/09-ОД-26/01 -09/6/40/108. 

2.2.Провести дополнительные разъяснения среди руководящего состава, 
организаторов образовательных, спортивных, культурных и иных массовых 
мероприятий, родительской общественности о недопустимости организации 
перевозок детей без соблюдения нормативно установленного порядка, в том числе 
на личном автотранспорте. 

2.3.Во взаимодействии с отделом Государственной инспекции 
по безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» в соответствии 
с установленными требованиями и принятым решением совместного заседания 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности и Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 04.12.2016 обеспечивать сопровождение транспортных средств, 
используемых для организации перевозок групп детей и подростков - участников 
запланированных к проведению мероприятий, патрульными автомобилями 
Госавтоинспекции вне зависимости от числа автобусов в транспортной колонне. 

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителей Главы города Ханты-Мансийска Шашкова А.Н., Черкунову И.А. 

Г лава города 
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин 


