Зимние каникулы
С 20 декабря 2018 года по 15 января 2019 года во всех образовательных
организациях проводится акция «Зимние каникулы».
Мероприятия акции направлены на предупреждение и снижение
травмирования несовершеннолетних при поездках на автотранспорте, при
проведении массовых мероприятий, устранение и ликвидацию мест
возможных расположений съездов снежных горок.
Информация для родителей и организаторов перевозки групп детей
автобусами
С января 2018 года изменились требования по
осуществлению организованной перевозки группы
детей. Связано это с вступлением в силу
Постановления Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2017 г. № 1621 «О
внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ»
Основные изменения в правилах перевозки ОГД
автобусами: 1) Для организованной перевозки детей
могут использоваться автобусы, с года выпуска
которых прошло не больше 10 лет. 2) Вновь введены
понятия «ТУРАГЕНТ и ТУРАПЕРАТОР», которые
используются в значениях, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах туристской
деятельности в РФ».
При организованной перевозке группы детей при
движении автобуса на его крыше или над ней
должен быть включен маячок желтого или
оранжевого цвета с 1 июля 2018 года
К управлению автобусами допускаются водители,
имеющие непрерывный стаж работы в качестве
водителя т/с категории Д не менее 1 года и не
совершавшие административных правонарушений в
области дорожного движения, за которые
предусмотрено наказание в виде лишения права
управления, либо административный арест в течении
последнего года

Введено обязательное требование о наличии в
случае нахождения детей в пути следования более3
часов набора пищевых продуктов (сухих пайков,
бутилированной воды) Дети младше 7 лет могут
находится в дороге не более4 часов
Уточнен и дополнен перечень сведений,
указываемых в списках, необходимых для
организации перевозки групп детей. Также
уточнены сроки обмена документами,
предусмотренными для осуществления перевозки
групп детей

Пошаговая инструкция по организованной перевозке группы
детей автобусами.
Шаг 1. Заключение договора фрахтования
Шаг 2. Подготовка необходимых документов (Список детей,
список сопровождающих, Программа маршрута (график
движения, места и времени остановок) Сведенья о водителе,
Список набора пищевых продуктов (в случаях нахождения детей
в пути более 3 часов), Сведенья о мед.работниках (перевозка
более 12 часов) Список работников туроператора)
Шаг 3. Определение необходимости кол-ва автобусов, если
более3 автобусов Подача заявки на сопровождение не менее
чем за 10 дней до перевозки.
Шаг 4. Подача уведомления о перевозке (в отделения ГИБДД
территориального органа), если перевозка между субъектами
РФ то в УГИБДД по Нижегородской области
В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается
организованная перевозка группы детей к
железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а
также завершения поездки (доставка до конечного
пункта назначения, определенного графиком
движения, или до места ночлега) при не
запланированном отклонении от графика движения
(при задержке в пути). После 23 часов расстояние не
должно превышать 100 километров.
Шаг 5. Рассмотрение уведомления о перевозке и принятие
решения о сопровождении (ДОКУМЕНТЫ):

1.Заявка + наличие документов, предусмотренных Правилами
организованной перевозки группы детей +копия лицензии
перевозчика на перевозку группы пассажиров.

2. К управлению автобусами допускаются водители, имеющие
непрерывный стаж работы в качестве водителя т/с категории Д
не менее 1 года и не совершавшие административных
правонарушений в области дорожного движения, за которые
предусмотрено наказание в виде лишения права управления,
либо административный арест в течении последнего года.

Строгое соблюдение предусмотренных мер
безопасности при организованной перевозке групп
детей способствует снижению возникновения
дорожно - транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних. Автобусы, перевозящие
детей, выделяются в потоке транспортных средств, к
перевозкам привлекаются более опытные водители.
В сложных дорожных ситуациях сотрудниками
Госавтоинспекции оказывается необходимая
помощь. Эти и другие принимаемые меры призваны
снизить показатели детского дорожнотранспортного травматизма в общей структуре
аварийности, а в дальнейшем свести их к нулю.

3. Соответствие автобуса установленным требованиям
(исправность, не старше 10 лет, оборудованный для перевозки
пассажиров, оснащенный тахографом и аппаратурой
спутниковой навигации глонасс, а также тех. осмотр)
4. Наличие медицинских работников, наличие двух водителей
(более 12 часов) и оборудованного в автобусе спального места
5.Назначение сопровождающих из расчета их нахождения у
каждой двери автобуса, а также ответственных за
организованную перевозку
6.Непосредственно перед началом движения проверяется
наличие опознавательного знака «Перевозка детей», наличие
маячка желто-оранжевого цвета
7. Осуществление перевозки с соблюдением установленных
требований ПДД

Для сведения ВНИМАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ И
ПАССАЖИРОВ АВТОБУСОВ
За 5 месяцев 2018 года сотрудниками Госавтоинспекции ОГИБДД МО МВД
России «Павловский» проведен комплекс профилактических мероприятий
направленный на снижение количества дорожных транспортных
происшествий с участием автобусов. Так же за 5 месяцев 2018 года
выявлено нарушений водителями автобусов всего 115, привлечено
должностных лиц ответственных за БДД - 10. Проведены профилактические
мероприятия «Автобус», «Всем ремня», «Сплошные проверки автобусов», а
также мероприятия на конечных маршрутах «Автобусов» по выявлению
технически несправных т/с. Дополнительно Госавтоинспекция рекомендует
пользоваться транспортными услугами легальных перевозчиков, которые для
начала осуществления свой деятельности проходят строгий контроль, как
технического состояния транспортного средства, так и обязательные
предрейсовые медицинские осмотры водителей автобусов.
К тому же при использовании общественного транспорта жизнь каждого
пассажира застрахована, так что в случае совершения ДТП есть возможность
получить денежную компенсацию, за причиненный вред.

