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Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере
образования
организаций, подведомственных
Минобрнауки Амурской области

от

Уважаемые руководители!
Согласно информации управления государственного автодорожного
надзора по Амурской области Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта (исх. от 07.12.2016 № У-АШ/234) 04.12.2016 на 925 км
автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» произошло дорожно-транспортное
происшествие с особо тяжкими последствиями с участием пассажирского
автобуса, 2-х грузовых и легкового автомобилей.
Водитель, выполняя перевозку группы детей по заказу на автобусе
индивидуального предпринимателя, совершил касательное столкновение с
грузовой автомашиной с последующим столкновением с другим грузовым
автомобилем. В результате ДТП пострадали 34 чел., из которых 12 чел.
погибли, в том числе 10 детей, 22 чел. были госпитализированы, в том числе
19 детей.
В целях обеспечения условий безопасной перевозки обучающихся,
предупреждения и профилактики ДТП министерство образования и науки
Амурской области рекомендует:
- усилить контроль за организацией осуществления перевозки групп
детей в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей
автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2003 № 1177;
- обеспечить своевременное уведомление ГИБДД УМВД России по
Амурской области о перевозке групп детей;
организовать
проведение
совещания
с
представителями
подведомственных образовательных организаций, на которых рассмотреть
вопрос соблюдения требований законодательных, нормативных правовых
актов, регламентирующих организованную перевозку группы детей
автобусами;
- провести дополнительный инструктаж с лицами, ответственными за
перевозку детей, с оформлением записи в специальном журнале.
В случае ухудшения метеорологической и дорожной обстановки на
территории области необходимо своевременно принимать решение о

временном прекращении движения школьных автобусов по маршрутам
движения
и заказных
перевозок
с обязательным
уведомлением
представителей министерства образования и науки области, министерства
транспорта и строительства области и ГКУ «Амурупрадор»:
- по вопросам дорожной деятельности в отношении региональных
автомобильных дорог - Шаталов Евгений Александрович, тел. 89145384436;
- по вопросам дорожной деятельности в отношении федеральных
автомобильных дорог - Зеленин Александр Анатольевич, тел. 89145560007;
- по вопросам транспортного обслуживания населения - Щитова Нина
Николаевна, тел.: 89145675198;
- по вопросам транспортного обеспечения обучающихся - Варсанова
Ольга Владимировна, тел.: 84162226528, 89098149110.
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