МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
SZ. 0 7

№ ____ j p

o

___

ГО мероприятиях по обеспечению j
безопасности дорожного движения

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилак
тике дорожно - транспортных происшествий с участием учащихся детскоюношеских спортивных школ Оренбургской области п р и к а з ы в а ю :
1.
Руководителям подведомственных министерству физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области (далее - министерство)
государственных учреждений организовать проведение мероприятий по про
профилактике дорожно - транспортных происшествий с участием воспитан
ников учреждений:
1.1. Осуществлять в полном объеме и в указанные сроки мероприятия
по соблюдению требований Правил организованной перевозки групп детей
автобусами (далее - Правила), утвержденных Постановлением Правительст
ва РФ от 17.12.2013 № Ц77.
1.2. Провести комплекс мероприятий направленных на организацию
безопасности дорожного движения при следовании учащихся подведомст
венных учреждений к местам проведения учебно - тренировочных занятий,
физкультурных и спортивных мероприятий, а именно:
- разработать и утвердить приказами безопасные маршруты следования
воспитанников к местам проведения учебно - тренировочных занятий, физ
культурных и спортивных мероприятий;
- ознакомить под роспись, тренерский состав учреждений, учащихся и
их родителей с утвержденными безопасными маршрутами передвижения;
- организовать проведение профилактических бесед и инструктажей,
направленных на соблюдение учащимися правил дорожного движения.
1.3. В срок до 22.07.2016 представить в управление организационной
работы и туризма министерства сведения по исполнению вышеуказанных
мероприятий.

2.
Управлению
организационной
работы
и
туризма
министерства (Лискуну Г.А.) в срок до 20.07.2016 подготовить проект письма
в адрес руководителей туристических организаций Оренбургской области по
внутреннему туризму о необходимости соблюдения требований Правил, при
организации летнего отдыха детей.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Оренбургской
области организовать проведение комплекса мероприятий по профилактике
безопасности дорожного движения с учащимися спортивных школ и отды
хающими в летних оздоровительных лагерях спортивной направленности
расположенных на территории муниципальных образований согласно п. 1
настоящего приказа.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя ми
нистра Хохлова В.В.

Заместитель министра

М.И.Дюкарева

