
Министерство образования и науки Республики Татарстан 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова»

№

«Об упорядочении организации 

выездов, обучающихся на 

мероприятия»

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 

23 сентября 2020 г. №1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами», постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 19.01.2018 №19 « О межведомственном взаимодействии в единой 

системе межведомственного электронного документооборота Республики 

Татарстан по организации выездов групп детей»,в целях организации безопасных 

перевозок обучающихся Г АПОУ «Казанский автотранспортный техникум 

им.А.П.Обыденнова» приказываю:
1 .Назначить, начальника гаража Пронин.А.Н. образовательной организации, 

ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения.

2.Привлекать к перевозкам обучающихся автобусы, которые соответствуют 

по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам 

пассажиров ,допущенные в установленном порядке к участию в дорожном 

движении и оснащенные в установленном порядке тахографом, а также 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS,

подключенной к единой государственной и информационной системе 

«ГЛОНАСС +112»,оборудованные в установленном порядке ремнями 

безопасности, с обязательной установкой знаков «перевозка детей», а также 

видеорегистраторами. Автобусы класса Ml и М2 допускать к перевозки детей 

только при наличии механизма ограничения скорости до 60 км/ч;
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3. Допускать к перевозкам обучающихся наиболее квалифицированных 

водителей:

3.1. Имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей стаж 

работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 1 

года из последних 2 лет;

3.2. Прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами 

обеспечения безопасности перевозок автомобильного транспорта и городским 

наземным электрическим транспортам, утвержденными Министерства транспорта 

Российской федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 2 в статьи 20т ФЗ 

« О безопасности дорожного движения»;

3.3. Не привлекавшихся в течении 1 года до начало организованной 

перевозки группы детей к административной ответственности в виде лишения 

права управления транспортного средства или административного ареста за 

административные правонарушения в области дорожного движения.

4. По каждому факту межмуниципальных, междугородних перевозок групп 

обучающихся не позднее, чем за 5 рабочих дней до планируемой перевозки 

уведомлять территориальный орган Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел по РТ (далее- подразделение 

ГИБДД) не позднее 3 дней до планируемой перевозки предоставлять автобусы 

подразделений ГИБДД для проверки их технического состояния, направлять 

водителей для проведения предрейсовго инструктажа;

5. Обеспечить уведомления задействованных ведомств и надзорных 

органов о выезде согласно Порядку, утвержденному настоящим приказом.

б.Осуществлять постоянный мониторинг совершенных водителями 

административных правонарушений в области безопасности дорожного движения 

результатом, которого отстранять злостных нарушителей от процесса перевозок;

7.Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по ОВ Мухаметдинова И.М.

Директор
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