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Р.Б. Дуднику 

На №  _______________  
 
 

Уважаемый Родион Борисович! 
 

В соответствии с п. 1.3. перечня вопросов совещания, проводимого 
заместителем председателя Правительства Тульской области Агеевым А.В. с 

представителями администраций муниципальных образований Тульской области от 
27.12.2022 об организации контроля за организованными перевозками групп детей 

автобусами, администрация города Тулы сообщает следующее. 
Управлением образования администрации города Тулы осуществляется 

контроль за организованными перевозками групп детей автобусами, ведется 
мониторинг, учет групп, отправление ежемесячного отчета по всем поездкам 
подведомственных образовательных организаций до 10 числа каждого месяца 

министру транспортного и дорожного хозяйства Тульской области.  
Муниципальными образовательными организациями, подведомственными 

управлению образования администрации города Тулы, организованные перевозки 
групп детей осуществляются в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки группы детей автобусами», при условии 

соблюдения норм действующего законодательства Российской Федерации. 
В соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения 

РФ от 02.09.2022 «Методические рекомендации «Организация перевозок 
обучающихся общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций» 

руководители образовательных организаций, подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы, утверждают перечень документов, 
необходимый для осуществления поездки группы обучающихся, в электронном виде 

в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел России по городу Туле направляется 

заявка. 
С руководителями и обучающимися образовательных организаций проводится 

инструктажи по вопросам безопасности поездок, приказом директора 
образовательных организаций назначается ответственное лицо за жизнь и здоровье 

детей за весь период поездки. 
В целях оперативного реагирования на осложнение дорожной обстановки на 

автомобильных дорогах областного центра и предупреждения негативных 



последствий, вызванных дорожно-транспортными происшествиями в зимний период 
2022-2023 годов, до руководителей образовательных организаций доведена 

информация по вопросу усиления контроля за перевозками детей. 
Автомобильная резина на всех транспортных средствах соответствует 

сезонности. 
Ежедневно проводится мониторинг состояния маршрутов движения школьных 

автобусов, проводятся работы по приведению дорог по маршрутам движения 
школьных автобусов в нормативное состояние, очистке их от снежных масс, 

обработке противогололедными материалами.  
При необходимости очистки маршрутов движения транспортных средств от 

снега и наледи информация своевременно передается в управление благоустройства 

администрации города Тулы. 
Все школьные автобусы оснащены тахографом и картами водителя, аппаратом 

спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, кнопкой тревожной сигнализации с 
передачей сигнала «тревога» в УВО по г. Туле - филиала ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Тульской области». 

Дополнительно контроль за выполнением перевозки детей осуществляется с 
помощью Региональной навигационно-информационной системы Тульской области 

(РНИС) путем передачи навигационной и телематической информации с 
оборудования школьных автобусов. 

Информация о правилах организованной перевозки групп детей автобусами 
размещена на официальных сайтах муниципальных образовательных организаций.  

В период с 01.12.2022 по 30.12.2022 в муниципальных образовательных 

организациях проведены рабочие совещания с участием представителей 
территориальных подразделений ГИБДД с целью освещения вопросов безопасности 

дорожного движения при перевозке детей автобусами 
 

 
Заместитель главы 

администрации города Тулы 
по социальной политике 

  

И.Л. Фельдман 

 
 
 

 
 

 
Исп.  
Золотова Татьяна Валентиновна, 

начальник управления образования 
администрации города Тулы, 

+7(4872)52-98-01, guo@cityadm.tula.ru 
 


