АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПС) ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru
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Руководителям
образовательных организаций

от

Г Рекомендации по организации ~I
перевозок детей

Уважаемые коллеги!

Направляем для изучения и использования в работе информационное письмо
Министерства образования и науки Челябинской области от 20.03.2017 № 1203/2395.

Приложение:

Письмо МОиН ЧО от 20.03.2017 № 1203/2395 на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета

С.В. Портье

Ю.А. Соколова
266-55-79
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МБУ ДНО УМЦ (для рассылки в образовательные
организации)., организация, находящиеся в исключительном ведении Комитета по делам
образования, МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска».

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113
Тел. (351) 263-67-6:!, факс (351) 263-87-05
E-mail: minofor@minobrl74.ru, www.minobr74.ru
ОКНО 00097442, ОГРН 1047423522277

Руководителям органов местного'
самоуправления муниципальных
районов и городских округов
Челябинской области,
осуществляющих управление
в сфере образования

Уважаемые коллеги!
В соответствии с протоколом рабочего межведомственного совещания по
вопросам организации перевозок детей автомобильным транспортом в
Челябинской области от 27.02.2017 года Министерство образования и науки
Челябинской области при организации перевозок обучающихся рекомендует:
1) строго соблюдать требования постановления Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами» и «Инструкции по
осуществлению
сопровождения
транспортных
средств
патрульными
автомобилями Госавтоинспекции», утверждённой приказом Министра
внутренних дел Российской Федерации от 31.08.2007 г. № 767.
2) особое внимание уделять договору фрахтования транспортных средств
для перевозки обучающихся с указанием требований, предъявляемых при
организаций и осуществлении организованной перевозки группы детей
автомобильным транспортом;
3) направлять уведомления об организованной перевозке группы детей и
за ки на сопровождение автомобилями подразделений ГИБДД ГУ МВД
России по Челябинской области транспортных колон в электронном виде через
сайт Госавтоинспекции (www.gibdd.ru, раздел «Приём обращений»).

Заместитель Министра
Моисеева Светлана Александровна, 263-40-67
Разослать: в дело, отдел исполнителя, адресату

В.А. Бобровский

