
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ АДМШШСТРЛЦИИ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ПРИКАЗ

31 марта 2016 г. г. Змеиногорск №93

Об организации подвоза в образовательных организациях в связи с
возникновением паводковой ситуации

На основании письма Главного управления образования и
молодежной политики от 29.03.2016 № 02-02/02/826 «Об усилении мер
безопасности при организации перевозок школьными автобусами» и в связи
с возникновением паводковой ситуации

приказываю:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1.Взять на ежедневный контроль состояние дорог, по которым

проходят школьные маршруты.
1.2. Обеспечить неукоснительное соблюдение водителями правил

дорожного движения, скоростных режимов, правил перевозки детей, а также
соблюдение утвержденных маршрутов движения.

1.3. Организовать тщательную проверку технического состояния
школьных автобусов, оснащенность их огнетушителями, знаками аварийной
остановки, медицинскими аптечками.

1.4. Согласовывать в обязательном порядке с ГИБДД и МЧС все
перевозки обучающихся школьными автобусами, в том числе на дальние
расстояния (экскурсии, соревнования, посещение театров, музеев и др.)

1.5. В случае возникновения сложных погодных и дорожных условий
(в том числе нарушения дорожного покрытия талыми водами) принять меры
по ограничению перевозок школьников и организации обучения с
использованием возможностей дистанционного обучения, школьного сайта,
электронной почты, * предварительно проконсультировав родителей
(законных представителей) обучающихся.

1.6. Перевозки обучающихся осуществлять в соответствии с
положением, утвержденным Постановлением от 29.12.2015 № 627 «Об
утверждении Положения об организованной перевозки между поселениями
Змеиногорского района групп детей, обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, реализующих основные образовательные
программы»



1.7. Незамедлительно передавать информацию о всех возникающих
чрезвычайных ситуациях с указанием:

- наименования образовательного учреждения;
- места нахождения образовательного учреждения (адрес);
- даты и время возникновения пожара или чрезвычайно ситуации;
- числа пострадавших (погибших);
- ориентировочного материального ущерба;
- причины возникновения пожара или чрезвычайно ситуации;
- виновных лиц;
- принятые меры по факту возникновения чрезвычайной ситуации.
Сообщение передается срочно по тел. 2-22-33, 2-25-51, 2-25-00.
2. Контроль за соблюдением настоящего приказа возлагаю на

заместителя председателя Болотских Светлану Тимофеевну.

Председатель комитета wyC/ A.A. Шевская

С приказом ознакомлены:

._.


