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На № от

Не_смшря- на принимаемые меры в сфере обеспечения безопасности
при осуществлении организованной перевозки групп ! детей
автомобильным транспортом, в ряде регионов РФ продолжают! иметь
место случаи гибели и травматизма детей |<в результате дорожно-
транспортных происшествий с участием пассажи эских автобусов.

Так, 14.04.2017г. в Омской области на неохраняемом переезде без
—дежурного работника, при -исправно—работающей световой и звуковой -

сигнализации (шлагбаумами и заградительными барьерами не
оборудован), произошло столкновение грузового поезда с автомобилем
«ГАЗЕЛЬ». В результате ДТП водитель автомобиля в тяжелом состоянии
был доставлен в больницу, сопровождающая смертельно травмирована, 5
детей с ушибами обратились за медицинской помощью.

Основными причинами аварийности при организованной перевозке
групп детей являются нарушение обязательных требований
транспортного законодательства РФ со стороны ррганизаторов перевозок
и водительского состава.

В целях осуществления профилактики аварийности; при
организованной перевозке групп детей настоятельно Вам рекомендуем:

1. Довести информацию до руководителей департаментов,
управлений, отделов образования и физической культуры и спорта при
администрациях городских округов и муниципальных районов, а также
непосредственно до_ руководителей унафых учреждений о
вышеуказанном ДТП.

2. Провести анализ и выполнение ответственными лицами в
подведомственных Вам учебных учреждениях требований Правил
организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Феде
1177.

3. Организовать проведение внеш
инструктажей по безопасности дорожного д$и
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правилам проезда железнодорожных переездов
подведомственных учреждений.

4. В целях соблюдения обязательных
перевозки детей на предстоящие мероприя'
необходимости информировать Рыбински!

водительским составом

1ебований безопасности
>ия уведомляем Вас о

отдел Управления
государственного автодорожного надзора по_|Ярославской области о
предполагаемых датах перевозки детей, транспортных средства* и
наименовании перевозчика, для проведения обе
средств и возможности выполнения перевозю! детей преппгшягяемтлм
перевозчиком.

принятых мерах и проведенных
информацию в Рыбинский отдел УГАДН по ЯО
Крестовая, 31, либо по тел/факс (4855) 21-08-7^
(иеаёп76гуЫп8Щ),уапс1ех.ги) или (иаас!п76гуЬш51'
до 18.05.2017г.

Начальник Рыбинского отдела
УГАДН по ЯО

[ероприятиях направьте
(о адресу: г. Рыбинск, ул.

электронным адресам
1агапоуфта11 .ш) в срок

Г.И. Баранов

исп.
Чистяков Сергей Александрович
Чубаров Илья Викторович
Тел. 8 (4855) 21 -08-72; 28-18-02


