ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 ноября 2004 г. N 506-р

ОБ УСИЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ

В настоящее время вызывает серьезную обеспокоенность ситуация, сложившаяся с
организацией перевозок детей автобусами, в связи с участившимися случаями дорожнотранспортных происшествий.
Анализ проверок службами Управления ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области
показывает, что к перевозкам допускаются транспортные средства, техническое состояние которых не
соответствует требованиям безопасности.
Так, имели место факты перевозки учащихся школы Приморского района 4 декабря 2003 года и
29 октября 2004 года на территории Приморского района транспортными средствами с
неисправностями и не прошедшими государственный технический осмотр. 2 ноября 2004 года в 3
часа 10 минут в Тверской области на 259-м км автодороги "Москва - Санкт-Петербург" при
осуществлении перевозки детей школы N 223 Кировского района Санкт-Петербурга произошло
дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого 1 человек погиб и 7 человек
получили ранения. Причиной ДТП явилось грубое нарушение водителем и автовладельцем
требований нормативных документов, регламентирующих правила обеспечения безопасности
дорожного движения.
В связи с вышесказанным:
1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. Неукоснительно исполнять требования Положения об обеспечении безопасности перевозок
пассажиров автобусами, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 8 января 1997 года N 2 (с изменениями на 18 июля 2000 года), при организации туристскоэкскурсионных перевозок детей.
2. Руководителям районных органов управления образованием:
2.1. Привлекать к дисциплинарной ответственности руководителей образовательных
учреждений в случаях нарушения ими требований Положения об обеспечении безопасности
перевозок пассажиров автобусами, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской
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Федерации от 8 января 1997 года N 2 (с изменениями на 18 июля 2000 года);
2.2. Провести в декабре 2004 года расширенные совещания руководителей подведомственных
образовательных учреждений с приглашением сотрудников ГИБДД по вопросу выполнения
законодательства Российской Федерации в части организации туристско-экскурсионных перевозок
детей;
2.3. Сообщить в Комитет по образованию о проделанной работе по данному вопросу в срок до
25.12.2004.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета
по образованию
О.В.Иванова
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