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ПРИКАЗ
О внесении изменений в межведомственный приказ от 31.05.2018
№ 235-р/206/62/09-ОД-29/01-09/204/26/38-П-120/449/44/78 «Об организации перевозок
автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения
спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от

08.08.2018 № 925 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 17.12.2013 № 1177», подпунктом 1.2 пункта 1 протокола заседания
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве ХантыМансийского автономного округа - Югры от 21.06.2019 № 2
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1.
Внести в межведомственный приказ от 31.05.2018 № 235-р/206/62/09-ОД29/01-09/204/26/3 8-П-120/449/44/78 «Об организации перевозок автотранспортными
средствами
организованных
групп детей
к месту проведения
спортивных,
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и обратно» (далее - Приказ) следующие изменения:
1.1.
В приложении 1:
1.1.1. в пункте 2 цифры «01.07.2018» заменить цифрами «30.06.2020»;
1.1.2. в абзаце 12 пункта 2 после слов «законных представителей» дополнить
словами «за исключением экскурсионного обслуживания в пределах одного населенного
пункта»;
1.1.3. пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользования,
расположенным на территории нескольких муниципальных образований, заявка на
сопровождение транспортного средства подается в подразделение Грсавтоинспекции на
региональном уровне.»;
1.1.4. пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Организатор обеспечивает контроль за соблюдением требований настоящего
приказа, нормативных правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, в том числе за соблюдением организаторами перевозок
организованных групп детей, пребывающих из иных субъектов Российской Федерации.»;
1.1.5. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Организация сопровождения автотранспортных средств осуществляется в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
17 января 2007 года № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении транспортных
средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной
инспекции» и приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от
22.03.2019 года № 177 «Об утверждении Порядка осуществления сопровождения
транспортных средств с применением автомобилей Госавтоинспекции Министерства
внутренних дел Российской Федерации и признании утратившими силу нормативных
правовых актов МВД России.».
1.2.
Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к приказу от « 31 _» мая 2018 года
№ 235-р / 206 / 62 / 09-ОД-29/01-09 / 2 0 4 / 2 6 / 3 $ -П-120 /449 / 4 4 / 7 8

В
наименование подразделения Госавтоинспекции
ОТ
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица.
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего интересы юридического лица.
индекс, место регистрации физического лица,
индекс, адрес местонахождения юридического лица, телефон

Заявка
на сопровождение транспортного средства (транспортных средств)
патрульным автомобилем (патрульными автомобилями) Госавтоинспекции
Прошу рассмотреть вопрос о назначении сопровождения патрульным автомобилем
(патрульными автомобилями) Госавтоинспекции транспортного средства (транспортных
средств), осуществляющих перевозку организованных групп детей:
Дата и время начала сопровождения: «__» ____ 20__ г. «__ » час. «__ » мин.
Дата и время окончания сопровождения: «__» ____ 20__ г. «__ » час. « I » мин.
Маршрут следования:_______________________________________________________________
(адрес места начала перевозки,
названия автомобильных дорог по маршруту перевозки,
адрес места окончания перевозки, протяженность маршрута)

Сведения о транспортных средствах:
№
Марка и тип
п/п транспортного средства

Г осударственный
регистрационный знак

Дата проведения последнего
технического осмотра

Сведения о водителях:
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)водителя

Номер водительского
удостоверения, дата выдачи,
разрешенные категории

Водительский стаж в
соответствующей
категории

4

О результатах рассмотрения прошу сообщить:
(адрес, телефон (факс),
адрес электронной почты, фамилия, инициалы должностного лица, ответственного за перевозку (телефон)

Приложение:________________________________________________
(перечень прилагаемых документов)

Д олж ность______________________________________
(перечень прилагаемых документов)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

».
1.3.
«
№

п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Таблицу в приложении 12 изложить в следующей редакции:

Наименование

Количест ВО

Срок годности
(указать)

Медицинская сумка (контейнер)
Перчатки хирургические
Жгут резиновый
Ножницы обыкновенные

1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

-

Термометр медицинский
Раствор аммиака 10 %
Бриллиантовый зеленый (спиртовой раствор)
Перекись водорода 3%
Супрастин 25 мг № 10 (таб.)
Настойка валерианы лекарственной корневищ с
корнями
Парацетамол 0,5 № 10 (таб.)
Бинты стерильные 7x14
Бинты нестерильные 7x14
Лейкопластырь (2 см, 5 см)
Салфетки стерильные 5 х 5 см
Губка гемостатическая коллагеновая
Салфетки дезинфицирующие
Активированный уголь № 10 (таб.)
Вата медицинская гигроскопическая 25 г
Метоклопрамид 10 мг. № 10 (таб.)
Гипотермические пакеты

1 шт.

-

1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 уп.

(указать)
(указать)
(указать)
(указать)

-

(указать)
1 уп.
3 шт.
5 шт.
10 шт.
10 шт.
1 шт.
20 шт.
2 уп.
1 шт.
1 уп.
2 уп.

(указать)
(указать)
(указать)
(указать)
(указать)
(указать)
(указать)
(указать)
(указать)
(указать)
-

5

22.

Список лекарственных средств, входящих в состав
медицинской аптечки, с указанием срока годности.

1 шт.

-

23.
24.

Блокнот (бумага) для записей
Авторучка

1 шт.
1 шт.

».
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