МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Гоб организации обеспечения
безопасных перевозок участни
ков спортивных мероприятий

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики
дорожно-транспортных происшествий с участием воспитанников детских юно
шеских спортивных школ Оренбургской области, членов сборных команд по ви
дам спорта Оренбургской области и муниципальных образований Оренбургской
области при осуществлении их перевозок к местам проведения соревнований
приказываю:

1. Возложить персональную ответственность на руководителей подведом
ственных министерству физической культуры спорта и туризма Оренбургской
области (далее - министерство) учреждений (Новикова Л.М., Иванаев И.Ф., Балдина Т.И., Банникова Э.Р., Логунова О.А. Заславский И.Ю., Красителев Д.А.,
Грудина Н.В.) за соблюдение требований Правил организованной перевозки
групп детей автобусами (далее - Правила), утвержденных постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 17Л2.2013 № 1177 «Об утверждении Пра
вил организованной перевозки группы детей автобусами».
2. Руководителям подведомственных министерству физической культуры
спорта и туризма Оренбургской области (далее - министерство) учреждений:
2.1. Организовать изучение требований Правил должностными лицами
учреждений назначенными ответственными за обеспечение перевозки; водите
лями, осуществляющими перевозку детей; ответственными за сопровождение и
участие в соревнованиях под роспись.
2.2. Запретить выезды воспитанников на соревнования без согласования
администрации учреждений и уведомления ответственных должностных мини
стерства.
2.3. Не позднее 2-х рабочих дней до выезда направлять ответственному
должностному лицу министерства и в Главное управление МЧС России Орен
бургской области документ, содержащий сведения о сопровождающих долж
ностных лицах с номерами телефонов, с приложением копии заявки (уведомле
ния) на обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке детей ав
томобильным транспортом, согласованной с подразделением Госавтоинспекции.
2.4. Организовать проведение дополнительных профилактических бесед и
инструктажей, направленных на соблюдение учащимися правил дорожного дви
жения и соблюдения ими, утвержденных Приказами учреждений, безопасных

маршрутов следования при самостоятельном передвижении к местам проведения
учебно-тренировочных занятий, физкультурных и спортивных мероприятий.
3. Назначить заместителя начальника управления физической культуры и
спорта министерства Здобнова В.Г. ответственным за межведомственное и
межмуниципальное взаимодействие при организации перевозок спортивных ко
манд для участия в соревнованиях, входящих в календарный план спортивно
массовых мероприятий Оренбургской области, поручив ему организовать посто
янную работу по сбору информации об осуществлении организованных выездов
автотранспортом с еженедельным докладом о предстоящих и осуществленных
перевозках спортивных команд министру физической культуры спорта и туриз
ма Оренбургской области.
4. Управлению организационной работы и туризма (Гусев А.Н.) в срок до
16.12.2016 подготовить и направить в адрес руководителей спортивных органи
заций Оренбургской области письма о необходимости соблюдения требований
Правил при организации отдыха детей в период зимних каникул.
5. Рекомендовать руководителям спортивных федераций Оренбургской
области по видам спорта при организации проведения мероприятий по видам
спорта взять на особый контроль перевозку автотранспортом участников сорев
нований, в том числе перевозку детей для участия в мероприятиях, проводимых
федерациями в соответствии с утвержденными требованиями Правил.
6. Рекомендовать руководителям муниципальных образований Оренбург
ской области:
6.1. Организовать проведение комплекса мероприятий в соответствии с
п. 2.1, 2.4 настоящего приказа, направленного на обеспечение безопасности до
рожного движения при осуществлении перевозок спортивных команд, в том
числе детских команд по видам спорта муниципальных образований для участия
в физкультурных и спортивных мероприятиях.
6.2. Запретить выезды за пределы территории района для участия в сорев
нованиях, не включенных в календарные планы спортивно-массовых мероприя
тий муниципальных образований без личного согласования с руководителем му
ниципального образования.
6.3. Организовать своевременное предоставление информации об органи
зации выездов сборных команд по видам спорта муниципального образования за
пределы территории района в порядке, предусмотренном в п. 2.3 настоящего
приказа, в адрес министерства по эл.почте: vgs @mail,orb.ru или по телефону
факсимильной связи: 38-18-38, за своей подписью.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.министра

