ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении^протокольных поручений, данных на заседаниях краевой меж
ведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
15 декабря 2015 года, 05 апреля 2016 года, 16 августа 2016 года и 15 ноября
2016 года.
Протокол заседания краевой межведомственной комиссии по обеспе
чению безопасности дорожного движения от 15 декабря 2015 года № 8:
Пункт 1.5. С целью обеспечения доступного и качественного образова
ния в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края
существует необходимость перевозки групп детей автобусами (подвоз детей
к школе, пригородные, междугородние поездки на мероприятия, соревнова
ния, экскурсии, в музеи и т.д.).
В муниципальных районах и городских округах Ставропольского края
в 2016/17 учебном году используется 467 автобусов, в том числе в ежеднев
ном подвозе 9641 обучающихся по 380 маршрутам между населенными
пунктами задействован 361 автобус. Кроме того, на мероприятия, соревнова
ния, экскурсии и т.д. подвозится порядка 5 тысяч обучающихся.
В

связи с вступлением в силу с 01 января 2017 года постановления

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 1177 «Об ут
верждении Правил организационной перевозки группы детей автобусами»
имеется потребность в замене 152 автобусов, с года выпуска которых прошло
10 и более лет. В 2017 году из эксплуатации выйдут 83 автобуса, в 2018 году
- 85 автобусов.
Министерством образования и молодежной политики Ставропольского
края (далее - минобр края) в целях формирования плана обновления парка
школьных автобусов 07 июля 2016 года была направлена заявка в Министер
ство образования и науки Российской Федерации о потребности Ставрополь
ского края в комплектации 320 школьных автобусов.
Согласно

распоряжению

Правительства

Российской

Федерации

от

17 августа 2016 года № 1726-р Ставропольскому краю за счет средств феде
рального бюджета выделено 26 автобусов для муниципальных образователь
ных организаций края.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера
ции № 2502-р от 25 ноября 2016 г. за счет средств федерального бюджета
выделено еще 40 школьных автобусов для муниципальных образовательных
организаций края. Поставка автобусов планируется до 25 декабря 2016 года.
Кроме того, в рамках реализации соглашения между Правительством
Ставропольского края и закрытым акционерным обществом «Каспийский
Трубопроводный Консорци>м-Р»:
в 2015 году приобретено 13 школьных автобусов для ежедневного под
воза детей общеобразовательных организаций Апанасенковского (5), Ипатовского (2), Труновского (3)

и Туркменского (3) муниципальных районов

Ставропольского края;
в 2016 году планируется приобрести 54 автобуса для Туркменского (4),
Труновского (3), Апанасенковского (3), Новоалександровского (10), Изо-

бильненского (14), Ипатовского (19) районов,

ГБОУ «Ставропольский кол

ледж связи».
В крае имеется положительный опыт в организации подвоза обучаю
щихся. В текущем году администрацией Новоалександровского муниципаль
ного района за счет средств местного бюджета были закуплены 4 школьных
автобуса. Сельхоз предприятием «Русь» средней школе № 18 п. Терский Буденовского муниципального района был подарен школьный автобус.
Пункт 2.3. Федеральным казенным учреждением «Управление феде
ральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства»
направлены предложения главному распорядителю бюджетных средств (Росавтодор) о выделении в 2017 году финансовых средств на установку трех
световых табло, информирующих участников дорожного движения о состоя
нии дорожного покрытия и температуре окружающей среды, а также о безо
пасных условиях движения на соответствующих участках автомобильных
дорог федерального значения в Ставропольском крае.
Протокол заседания краевой межведомственной комиссии по обеспе
чению безопасности дорожного движения от 05 апреля 2016 года № 9:
Пункт 1.6. С целью предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма в рамках заседаний Университета педагогических знаний для
родителей, которые проведены в режиме видеоконференцсвязи (апрель, но
ябрь 2016 г) с родительской общественностью обсуждались актуальные во
просы

сохранения

здоровья

и

профилактики

детского

дорожно-

транспортного травматизма, доведена информация о проводимых мероприя
тиях, также обращено внимание родительской общественности Ставрополь
ского края на необходимость воспитания законопослушных участников до
рожного движения, ответственность за организацию досуга детей в летний
период; использование ремней безопасности и детских удерживающих уст
ройств при перевозке детей автомобильным транспортом; запрета детям и
подросткам езды на велосипедах по проезжей части дороги и на управление
автомототехникой при отсутствии водительского удостоверения; о возмож
ной правовой ответственности за неисполнение обязанностей по содержа
нию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.
Пункт 1.10.5.

В

общеобразовательных организациях и организациях

дополнительного образования Ставропольского края функционируют 603 от
ряда юных инспекторов движения, в которых занимается свыше 9,5 тысяч
школьников Ставропольского края. На территориях 439 общеобразовательных
организаций, 513 дошкольных организаций, 5 организаций дополнительного
образования созданы автоплощадки.
На территории края создано шесть автогородков, которые находятся на
территории Предгорного, Новоалександровского, Нефтекумского, Петровско
го районов, а также в городах Буденновске и Кисловодске. Планируется
строительство автогородка в городе Ставрополе.

В селе Красногвардейском н а территории муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения, введенного в эксплуатацию в
2015 году, построен детский автогородок, с установкой современных средств
организации дорожного движения и нанесением линий разметки.
Пункт 2.2. Министерством здравоохранения Ставропольского края (да
лее - Минздрав края) в 20 6 году реализованы следующие мероприятия на
правленные на снижение уровня смертности населения Ставропольского
края в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП). В
крае продолжают функционировать 20 травмоцентров на базе медицинских
организаций, расположенных вдоль федеральных и региональных автомо
бильных дорог, с реализацией 3-х уровней системы оказания специализиро
ванной медицинской помощи пострадавшим при ДТП.
Комиссией Минздрава края, в состав которой входят ведущие краевые
специалисты, проводятся комплексные проверки качества реализации меро
приятий, направленных на совершенствование организации помощи постра
давшим в ДТП с выездом во все 20 травмоцентров края.
Ежегодно проводятся межрегиональные научно-практические конфе
ренции на тему: «Оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП» с
участием ведущих ученых-специалистов Москвы, Санкт-Петербурга, Росто
ва, Краснодара, врачей СКФО. 6-7 октября 2016 г. в Пятигорске проведен IVй съезд хирургов Юга России, где два заседания были посвящены вопросам
тяжелой сочетанной травмы, которую, как правило получают пострадавшие в
ДТП.
Организовано и проведено несколько выездных месячных циклов обу
чения врачей по мультидисциплинарной программе: «Медицинская помощь
пострадавшим при ДТП» Московским институтом повышения квалификации
ФМБА, всего обучение прошли 140 врачей из всех травмоцентров края.
В учебно-методическом центре «Школа медицины катастроф» ГБУЗ
СК «Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края» в
2014-2016 годах прошли обучение 1582 человека по правилам оказания пер
вой помощи пострадавшим при ДТП, это сотрудники МЧС, преподаватели
автошкол и общеобразовательных школ.
Минздравом края совместно с Бюро судебно-медицинской экспертизы
в октябре 2016 г. проведен тщательный анализ качества оказания медицин
ской помощи погибшим в ДТП, как в ходе транспортировки пострадавших в
медицинские организации края, так и в ходе оказания медицинской помощи
в стационарах.
Во всех медицинских организациях, оказывающих помощь пострадав
шим в ДТП, разработаны планы дополнительных мероприятий, направлен
ных на улучшение оказания медицинской помощи и снижение смертности
пострадавших в ДТП.
Для более полного обеспечения пострадавших с сочетанной травмой
современной реанимационной помощью в 2016-2018 годах Минздравом края
планируется поэтапное увеличение на 12 реанимационных коек в травмоцен-

трах I и II уровня и доведение укомплектованности реанимобилей травмоцентров врачами-реаниматологами до 75%.
Министерством

строительства,

дорожного

хозяйства

и

транспорта

Ставропольского края (далее - минстрой края) проведены следующие меро
приятии направленные на снижение уровня смертности населения Ставро
польского края в результате ДТП: обустройство и модернизация пешеходных
переходов, оснащение пешеходных переходов флуоресцентными знаками с
современными световозвращающими элементами, пешеходными огражде
ниями, искусственными дорожными неровностями, горизонтальной размет
кой желтого и белого цвета, предупреждающими светофорами и стационар
ными или автономными системами освещения.
В текущем году в рамках работ по ремонту и содержанию автомобиль
ных дорог общего пользования регионального или межмуниципального зна
чения, в соответствии с требованиями государственных стандартов, обу
строено 47 пешеходных переходов современными техническими средствами
организации дорожного движения.
Согласно заключенными государственными контрактами осуществля
ется разработка проектно-сметной документации на строительство в общей
сложности 23 км линий освещения на 8 участках автомобильных дорог об
щего пользования регионального или межмуниципального значения, в том
числе в ст. Новотроицкой, пос. Солнечнодольске, ст. Григорополисской и
других населенных пунктах края. Реализация данных проектов, намечена на
2017 год.
В настоящее время минстроем края ведется подготовка планов работ по
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регио
нального или межмуниципального значения на 2017 год, в которые будут
включены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
(установка дополнительных технических средств организации дорожного
движения - сигнальные столбики и дорожные знаки «Направление поворота»
на кривых в плане).
Разработан План реализации первоочередных, перспективных и долго
срочных мероприятий, направленных на ликвидацию участков концентрации
ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения Ставропольского края на 2016-2017 гг. В со
ответствии с Планом в текушем году минстроем края выполнены мероприя
тия по ограничению максим;шьной скорости движения, нанесению дубли
рующей горизонтальной дорожной разметки, установке сигнальных столби
ков и сегментов дорожных знаков 1.34.1/1.34.2 «Направление поворота» на
внешних сторонах кривых в плане, установке недостающего барьерного ог
раждения.
В целях повышения коэффициента сцепления в рамках работ по ре
монту и содержанию выполнено устройство одиночной поверхностной обра
ботки общей площадью 1005,346 м2.

Отремонтировано 4 мостовых сооружения и 13 труб различного диа
метра.
Завершены работы по реконструкции 2 участков автомобильной дороги
«Светлоград - Благодарный - Буденновск» общей протяженностью 8,2 км.
По итогам реконструкции реконструированные участки приведены к требо
ваниям II технической категории.
Завершен капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Ростовна-Дону (от М-4 «Дон») - Ставрополь (в границах Ставропольского края)»,
км 204+700 - км 207+700 в с.Красногвардейском. В рамках капитального ре
монта выполнено строительство линий искусственного электроосвещения.
Минобром края проведены следующие мероприятия по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
В течение года в образовательных организациях края проходят различ
ные

массовые

мероприятия

по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного травматизма, в том числе:
смотр-конкурс среди школьных отрядов юных инспекторов движения
«Законы дорог уважай!»; конкурс среди воспитанников дошкольных образо
вательных учреждений «Зеленый огонёк»; летняя профильная смена по безо
пасности дорожного движения «Академия безопасности или каникулы с поль
зой» и др.
Также школьники края приняли участие в профилактических Обще
российских мероприятиях: чемпионате по Автомногоборью - 2016, среди
обучающихся юношеских автомобильных школ; акциях «Безопасность детей
- забота родителей», «Урок безопасности для детей и родителей», «Внима
ние дети!»; Всероссийской интернет-олимпиаде для школьников на знание
Правил дорожного движения «Дорога без опасности». В мероприятиях

при

няли участие школьники, учителя начальных классов и воспитатели до
школьных образовательных организаций, родители.
Традиционным стало проведение в образовательных организациях края
совместных мероприятий с сотрудниками

ГИБДД «Безопасные каникулы»,

«Безопасное лето», «Внимание дети», в рамках которых проходят различные
акции, направленные на привлечение внимания к проблемам профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма:
акция для первоклассников «Посвящение в пешеходы»,
тематические занятия по Правилам дорожного движения, на которых
разрабатываются маршруты безопасного движения «Дом-Школа-Дом»,
беседы «Особенности управления велосипедами и скутерами», «Безо
пасное поведение пешеходов, велосипедистов», «Светоотражающие приспо
собления».
Во Всероссийском детском центре «Океан» в июне 2016 года прошел
всероссийский конкурс «Безопасное колесо-2016». Участниками соревнова
ний стали победители и призеры региональных этапов конкурсов в составе
команд из 78 субъектов Российской Федерации. Ставропольский край пред
ставляли обучающиеся объединения «Юный инспектор движения» из Цен-

тра дополнительного образования детей Ипатовского района. Команда заняла
7 место.
Пункт 3.2. В 2016 году средства на оборудование железнодорожных
переездов работающих в автоматическом режиме специальными техниче
скими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи
для фиксации нарушений правил дорожного движения запланированы не
были. В связи с чем, для решения вопроса оборудования железнодорожных
переездов

Северо-Кавказской

дирекцией

инфраструктуры

направлен

в

Управление пути и сооружений Центральной дирекции инфраструктуры пе
речень переездов с интенсивным движением автотранспортных средств, в
который включены переезды находящиеся на территории Ставропольского
края.
Протокол заседания краевой межведомственной комиссии по обеспе
чению безопасности дорожного движения от 16 августа 2016 года № 10:
Пункт 2.2.4. Минобром края осуществлен мониторинг потребности му
ниципальных районов и городских округов края в школьных автобусах для
осуществления подвоза детей к месту проведения учебного процесса.
Информация о потребности муниципальных районов и городских окру
гов Ставропольского края в школьных автобусах для осуществления подвоза
детей к месту проведения учебного процесса была рассмотрена на заседании
краевой межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорож
ного движения 15 ноября 2016 г.
Пункт 2.5.2. В начале учебного года, в сентябре 2016 года в образова
тельных организациях Ставропольского края совместно с представителями
государственной инспекции безопасности дорожного движения края прове
дены общешкольные родительские собрания с целью ознакомления родите
лей с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма, безопас
ного поведения детей на дорогах и приобретения и изготовления светоотра
жающих элементов.
Пункт 2.5.4. Органами местного самоуправления муниципальных рай
онов и городских округов Ставропольского края постоянно проводится рабо
та по формированию базы данных об объектах транспортной инфраструкту
ры. В установленном порядке направляются в Федеральное дорожное агент
ство (Росавтодор) заявки для присвоения категории объектам транспортной
инфраструктуры, проводится работа по

оценке уязвимости объектов транс

портной инфраструктуры и разработке планов обеспечения транспортной
безопасности.
Пункт 2.5.5.1. Администрациями органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края совме
стно с представителями УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
в преддверии нового учебного года, в период обследования образовательных
организаций края на предмет обучения детей правилам дорожного движения,

осуществлена проверка и обновление схем и паспортов дорожной безопасно
сти.
Пункт 2.5.5.2. Администрациями органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в целях
безопасности детей при передвижении по маршруту «Дом - Школа - Дом»
во взаимодействии с педагогами общеобразовательных организаций края,
родительской общественностью, представителями общественных организа
ций проведены ознакомительные экскурсии с детьми по принципу проекта
«Шагающий автобус» в Андроповском, Арзгирском, Благодарненском, Геор
гиевском, Ипатовском, Нефтекумском, Новоалександровском, Петровском,
Предгорном, Советском, Труновском, Туркменском, Шпаковском районах и
городах Георгиевск, Железноводск, Лермонтов, Пятигорск, Ставрополь. До
полнительно в дневниках обучающихся размещены индивидуальные схемы
дорожной безопасности по маршруту движения детей, проведены профилак
тические мероприятия, а также тестирование учащихся на знание правил до
рожного движения.
Пункт 2.5.6. Администрациями органов местного самоуправления му
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края совместно
с территориальными отделами Министерства внутренних дел Российской
Федерации разработаны нормативно-правовые акты, определяющие алго
ритм действий руководителей органов местного самоуправления (глав муни
ципальных образований) края при получении информации о совершении ад
министративных правонарушений предусмотренных ст.ст. 2.1, 2.5, 2.6 Закона
Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставро
польском крае», также утверждены перечень лиц, уполномоченных состав
лять протокола.
Пункт 2.5.7. Администрациями муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края на территории которых находятся автово
кзалы, определены пути подъездных маршрутов к автовокзалам, автостан
циям, расположенным на территории соответствующих муниципальных об
разований края, используемые в качестве начального или конечного остано
вочных пунктов.
Протокол заседания краевой межведомственной комиссии по обеспе
чению безопасности дорожного движения от 15 ноября 2016 года №11:
Пункт 1.2.1. УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю соз
дана рабочая группа по подготовке и проведению «Краш - курса» в составе
представителей УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, минобра края, Минздрава края, министерства культуры Ставропольского края,
краевого центра медицины и катастроф, Главного управления Министерства
по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Ставропольскому
краю. Рабочее совещание состоится в декабре 2016 года.
Пункт

1.2.3. В соответствии с распоряжением УГИБДД ГУ МВД

России по Ставропольскому краю по всем фактам ДТП по вине молодых

водителей

в адрес руководителей учебных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность в сфере подготовки водителей транспортных
средств, в которых проходил подготовку водитель, направляется информация
о факте ДТП и принятии мер по обеспечению должного качества подготовки
кандидатов в водители.
Пункт 1.8. Главы возглавляют территориальные комиссии по обеспече
нию безопасности дорожного движения в Апанасенковском, Андроповском,
Арзгирском,

Благодарненском,

Георгиевском,

Грачевском,

Ипатовском,

Красногвардейском, Новоселицком, Петровском, Советском, Труновском,
Туркменском муниципальных районах, Минераловодском городском округе
и городах Ессентуки, Желевноводск, Кисловодск. Первые заместители главы
и заместители главы возглавляют территориальные комиссии по обеспече
нию безопасности дорожного движения в Кочубеевском и Предгорном му
ниципальных районах и городах Ставрополь, Лермонтов.
Пункт 2.3. Во всех подрядных организациях, осуществляющих содер
жание автомобильных общего пользования федерального значения разрабо
таны и согласованы с органами Госавтоинспекции маршруты объезда потен
циально опасных (снегозаносимых) участков автомобильных дорог.
Минстроем края разработаны маршруты объезда снегозаносимых уча
стков автомобильных дорог общего пользования регионального или межму
ниципального значения на случай введения длительных временных ограни
чений движения транспортных средств. В случае принятия решения о введе
нии долгосрочных временных ограничений движения маршрут объезда в
обязательном порядке будет опубликован в соответствующем нормативном
правовом акте о введении такого ограничения.
В свою очередь временные ограничения или прекращение движения
транспортных средств в период возникновения неблагоприятных природноклиматических условий вводятся незамедлительно и носят краткосрочный
характер для проведения работ по расчистке проезжей части и обработке по
крытия противогололедными материалами.
Органами местного самоуправления муниципальных районов и город
ских округов Ставропольского края на территории которых имеются снегозаносимые участки автомобильных дорог разработаны маршруты их объезда.
Пункт 2.4. Федеральным казенным учреждением «Управление феде
ральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства»
определены три участка возможной установки электронных информацион
ных панно, информирующих участников дорожного движения об аварийноопасных участках, осложнении погодных условий. Предложения направлены
главному распорядителю бюджетных средств (Росавтодор) о выделении фи
нансовых средств на их установку.
Пункт 2.6. Федеральным казенным учреждением «Центр управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольско
му

краю» рассмотрена

возможность оперативного оповещения

граждан

Ставропольского края, через CMC уведомления, о введении временных огра-

ничений или прекращении движения транспортных средств по автомобиль
ным дорогам в зимний период.
Уведомление населения об угрозе или возникновении чрезвычайных
ситуаций (далее - ЧС) (происшествий) через CMC рассылки осуществляется
в соответствии с Регламентом организации взаимодействия по оповещению
населения

между

МЧС

России

и

ОАО «ВымпелКом»,

между

Северо-

Кавказским региональным центром МЧС России и Федеральным центром
Управления и мониторинга ОАО «Мегафон», а также между
управлением МЧС

Главным

России по Ставропольскому краю (далее - Главное

управление) и ООО «Информ-мобил». При этом уведомление населения
через CMC рассылки осуществляется в случае экстренного предупреждения
об угрозе или возникновении ЧС (по данным Ставропольского центра по
гидрометеорологии
Федерального

и

мониторингу

государственного

окружающей

бюджетного

среды

учреждения

-

филиала
«Северо-

Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды»).
Информация о введении временных ограничений или прекращении
движения транспортных средств по автомобильным дорогам, а также об уг
розе или возникновении ЧС (происшествий) отображается на сайте Главного
управления, передается по KB радиоканалам для водителей большегрузных
автомобилей, выводится на 36 терминальных комплексов общероссийской
комплексной системы информирования и оповещения населения, а также
распространяется через средства массовой информации.
Пункт 4.2.1. Минстроем края в целях повышения уровня безопасности
дорожного движения периодически проводятся профилактические встречи с
перевозчиками осуществляющими перевозку пассажиров и багажа на меж
муниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам в Ставропольском
крае, направляются в их адрес рекомендательные письма. При обращении
граждан по вопросам нарушения Правил дорожного движения водителями,
данная информация направляется в УГИБДД ГУ МВД России по Ставро
польскому краю для рассмотрения и принятия мер.
Пункт 4.2.2. В соответствии с Положением минстрой края контролиру
ет соблюдение требований к осуществлению регулярных перевозок по меж
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым та
рифам в Ставропольском крае (далее соответственно - перевозчик, регуляр
ная перевозка), а также осуществляет в пределах своих полномочий рассмот
рение дел об административных правонарушениях на транспорте.
Согласно действующему законодательству Российской Федерации и
Ставропольского края в части регламентирующей деятельность регулярных
перевозок, минстрой края как орган исполнительной власти Ставропольского
края уполномоченный, в том числе в сфере транспорта не имеет полномочий
в части принятия мер к перевозчикам, водители которых характеризуются
низкой транспортной дисциплиной.

Однако в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 29 Федерального за
кона «Об организации ре]улярных перевозок пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации», уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган местного
самоуправления, выдавшие свидетельство об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок обращаются в суд с заявлением о прекра
щении действия данного свидетельства при наступлении обстоятельств, в
том числе предусмотренных законом субъекта Российской Федерации (в от
ношении межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок и муници
пальных маршрутов регулярных перевозок).
Статьей 4 Закона Ставропольского края от 09 марта 2016 г. № 23-кз «О
некоторых вопросах организации транспортного обслуживания населения
пассажирским автомобильным транспортом и городским наземным электри
ческим транспортом в Ставропольском крае» (далее - Закон Ставропольско
го края), вышеуказанное обстоятельство не установлено.
На основании изложенного, считаем возможным принятие мер к пере
возчикам, водители которых характеризуются низкой транспортной дисцип
линой при внесении соответствующих изменений в Закон Ставропольского
края и возможности идентификации водителя в части трудовых отношений с
соответствующим перевозчиком.
Пункт 5.2.1. Администрациями

муниципальных районов и городских

округов Ставропольского края определены места стоянок при незапланиро
ванном отклонении от графика движения транспортных средств осуществ
ляющих организованную перевозку детей (осложнение погодных условий,
технические неисправности транспортного средства и другие обстоятель
ства). Данная информация направлена УГИБДД ГУ МВД России по Ставро
польскому краю.
Пункты 5.2.3.1. - 5.2.3.4. Организованная перевозка групп детей авто
мобильным транспортом осуществляется в строгом соответствии с Прави
лами организованной перевозки групп детей автобусами, и находится на по
стоянном контроле руководителей отделов образования. Организация прове
дения

медицинских

и

предрейсовых

осмотров,

технического состояния

транспортных средств, задействованных в перевозках групп детей, находится
под контролем руководителей образовательных организаций. На родитель
ских собраниях проводится разъяснительная работа с родителями (закон
ными представителями) по требованиям безопасности к организованным пе
ревозкам детей. Все организованные выезды групп детей осуществляются по
согласованию с отделом образовании и территориальными отделами МВД
России. Совместно с представителями ОГИБДД МВД России проведены до
полнительные инструктажи, направленные на недопущение случаев аварий
ности на дороге, с руководителями организаций, оказывающих
перевозке детей, и водителями школьных автобусов.

услуги по

Пункт 5.3.1. Минобром края с целью организации новых форм работы,
направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травма
тизма прорабатывается вопрос о создании в социальных сетях группы «Дети
Ставрополья - за дорожную безопасность».
Кроме того, в адрес руководителей органов управления образованием
администраций Ипатовского муниципального района и города Ставрополя
направлены письма с просьбой поддержать инициативу создания в социаль
ных сетях групп по пропаганде безопасного участия детей и подростков в
дорожном движении.
Администрацией города Георгиевска с февраля 2017 года в социальной
сети vk.com будет создана группа «Дети Георгиевска - за дорожную безопас
ность».

