
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

ПРИКАЗ 

«. 5 » 2020 г. № 
г. Ханты-Мансийск 

О реализации дополнительных мер, 
направленных на обеспечение 
безопасности при перевозке 
автотранспортом организованных 
групп детей 

Во исполнение отдельных положений распоряжений Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2016 
№ 759-рп «О мерах по развитию нормативной правовой 
базы Ханты-Мансийского округа - Югры, от 19.01.2017 № 26-рп 
«О реализации дополнительных мер, направленных на обеспечение 
безопасности перевозок организованных групп детей 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», пункта 6.60 
приложения 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 27.11.2014 № 458-п «О Департаменте 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
межведомственного приказа от 04.02.2020 № 1319-р/1625/24/09-ОД-
30/01-09/125/244/13/28/18/06-562 «Об организации перевозок 
автотранспортными средствами организованных групп Детей 
к месту обучения, проведения спортивных, оздоровительных, культурно-
массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и обратно» (с изм. от 20.08.2020) (далее - автономный 
округ, межведомственный приказ от 04.02.2020) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить, что организованные перевозки групп детей к месту 
обучения, проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 
мероприятий на территории автономного округа и обратно 
осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
в области организованных перевозок групп детей, а также Порядком 
организации перевозок автотранспортными средствами организованных 
групп детей к месту обучения, проведения спортивных, оздоровительных, 
культурно-массовых мероприятий на территории автономного 



округа и обратно, утвержденным межведомственным приказом 
от 04.02.2020 (далее - организованные перевозки); 

2.Начальникам управлений социальной защиты населения 
(далее - управления), директорам учреждений социального обслуживания, 
подведомственных Депсоцразвития Югры (далее - учреждения): 

2.1.в срок до 20.10.2020 назначить ответственных лиц управлений, 
учреждений, обеспечивающих комплекс мероприятий по организованным 
перевозкам и установить данные обязанности в должностных регламентах 
(инструкциях) (при необходимости); 

2.2.ежегодно, до 20 мая проводить с ответственными лицами 
мероприятия по проверке знаний по вопросам организованной перевозки, 
в том числе комплексной безопасности (внеплановые инструктажи, 
технические учебы, тестирование и т.п.), в соответствии с материалами, 
разработанными бюджетным учреждением автономного округа 
«Ресурсный центр развития социального обслуживания» 
(далее - ресурсный центр): 

2.3.на постоянной основе размещать на официальных сайтах, 
информационных стендах учреждений памятки, буклеты, статьи 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 
а также актуальные нормативные, правовые и локальные акты, 
регулирующие вопросы организованных перевозок; 

2.4.своевременно проводить проверку технического состояния 
автотранспортных средств, закрепленных на праве оперативного 
управления за учреждениями, а также специализированного оборудования, 
установленного на автомобилях, в том числе, на которых перевозятся 
несовершеннолетние. 

3.Ресурсному центру: 
3.1.ежегодно, до 20 апреля разрабатывать материалы 

по направлениям, указанным в подпункте 2.2. пункта 2 настоящего приказа 
и направлять их в учреждения; 

3.2.ежегодно включать в календарно-тематический план обучающий 
семинар для работников управлений, учреждений по вопросам 
организованных перевозок, безопасности дорожного движения, 
комплексной безопасности. 

4.Признать утратившими силу приказы Депсоцразвития Югры: 
4.1.от 05.12.2016 № 833-р «О мероприятиях по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций при осуществлении автотранспортной перевозки 
организованных групп детей»; 

4.2.от 27.01.2017 № 72-р «Об утверждении плана-графика 
по реализации распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 19.01.2017 № 26-рп «О реализации 
дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности 
перевозок организованных групп детей в Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югре». 



5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя директора Депсоцразвития Югры С.В.Круглову. 

Директор 
> ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
|\ ОТДЕЛ 

Т.А.Пономарева 
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