МВД России
Управление внутренних дел
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
(Тюменская область)
Линейный отдел внутренних дел
на станции Сургут
(ЛОВД на станции Сургут)
ПРИКАЗ
"09". 07. 2009 г.

┌

741/139

№

Ханты-Мансийск
┐
О сопровождении организованных
групп детей

В целях обеспечения единого подхода к организации и осуществлению
сопровождения организованных групп детей и учащихся , их безопасности
сотрудниками УВД-(М)ОВД по муниципальным образованиям округа, ЛОВД на
станции Сургут ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить Инструкцию о порядке сопровождения организованных групп
детей к местам проведения отдыха в период каникул (приложение).
2. Начальникам УВД-(М)ОВД по муниципальным образованиям округа,
линейных подразделений ЛОВД на станции Сургут обеспечить в полном объеме
реализацию требований федеральных и ведомственных нормативных правовых
актов, регламентирующих порядок сопровождения организованных групп детей к
местам проведения отдыха в период каникул.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на полковника милиции
Аубакирова Е.К., заместителя начальника МОБ УВД по округу, подполковника
милиции Здоровенко И.П., заместителя начальника ЛОВД на станции Сургут.
4. Приказ объявить заинтересованным лицам.

Врио начальника
Управления внутренних дел
по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре
подполковник милиции
А. Самохвалов

Начальник
Линейного отдела внутренних дел
на станции Сургут
полковник милиции
Н. Гвоздецкий

Приложение
741/139

к приказу УВД по ХМАО-Югре
от «09» июля 2009 г. №

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке сопровождения организованных групп детей к местам
проведения отдыха в период каникул
1. Считать в качестве организованных группы детей, заранее скомплектованные
образовательными, социальными, медицинскими,
учреждениями всех видов и
типов, учреждениями органов по делам молодежи, согласованные с органами
управления образованием, социальной защитой, здравоохранением, по делам
молодежи, следующие железнодорожным, воздушным, автомобильным, водным
транспортом из муниципальных образований округа от мест постоянного
проживания к местам проведения отдыха в период каникул.
2. Начальники УВД-(М) ОВД по муниципальным образованиям округа, линейных
подразделений ЛОВД на станции Сургут:
2.1. Рассматривают в пятидневный срок предоставляемые в установленной форме
заявки на сопровождение организованных групп детей сотрудниками милиции
(приложение№1).
2.2. Приняв решение об осуществлении сопровождения, организуют
комплекс подготовительных мероприятий, который включает:
2 . 2 . 1 . установление порядка убытия , прибытия и следования
организованных групп детей, выезжающих к местам отдыха за пределы округа, на
участках оперативного обслуживания ( сведения о количестве детей , виде
транспорта, дате и времени выезда в оздоровительные учреждения и возвращения
обратно, маршруте передвижения);
2.2.2.изучение маршрута сопровождения, системы связи, дислокации
ЛУВД на ЖВВТ - ЛОВД , УВДТ МВД России по маршруту следования ,
возможностей
взаимодействия
с
ними
сотрудников ,
обеспечивающих
сопровождение.
2 . 2 . 3 . определение
необходимого
количества
сопровождающих
милиционеров;

2.2.4. назначение наряда сопровождения и старшего наряда из числа
наиболее подготовленных сотрудников;
2 . 2 . 5 .утверждение предписания на сопровождение (приложение№2 ) ,
доведение его до наряда сопровождения, копия предписания, утвержденного
начальником УВД-(М) ОВД по муниципальному образованию, в течение суток
предоставляется в МОБ УВД по округу;
2.2.6.определение места и темы инструктажа нарядов сопровождения и
сотрудников, задействованных для его обеспечения;
2.2.7.согласование с
УВД-(М)ОВД, ЛОВД маршрута сопровождения
межмуниципального и межрегионального взаимодействия;
2.2.8.обеспечение непосредственного участия сотрудников КМ ЛОВД в
комиссиях по проверке готовности транспортных средств к перевозке
организованных групп детей и их антитеррористической защищенности;
2.2.9.усиление нарядов милиции ЛОВД, максимальное приближение к
железнодорожному вокзалу нарядов ППСМ и ДПС при формировании составов с
железнодорожных станций в дни отправления групп детей, согласно утвержденным
графикам.
2.2.10.обеспечение прибытия поездов на первый путь во избежание
падения детей на пути;
2.2.11.проведение сотрудниками ОДН, УУМ УВД-(М)ОВД, ЛОВД
профилактических бесед с проводниками поездов о правилах перевозки групп
детей, с группами детей и сопровождающими гражданскими лицами о соблюдении
правил безопасного поведения несовершеннолетних на дорогах, железнодорожных
станциях, в аэропортах;
2.2.12. обеспечение личной и имущественной безопасности детей в период
нахождения в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, станциях, объектах
водного транспорта.
2.2.13.организацию работы посадочных групп с привлечением работников
транспорта и госсанэпидемнадзора (по согласованию) по осуществлению посадки и
высадки детей, обеспечению антитеррористической защищенности подвижного
состава во время длительной стоянки поезда на маршруте следования;
2.2.14. передачу информации о следовании организованных групп детей из
автономного округа в климатически-благоприятные зоны отдыха России в УВДТ
субъектов РФ для осуществления контроля по маршруту движения.
3 . По прибытии к месту начала сопровождения старший наряда
обеспечивает:
3.1. проверку соответствия количества детей в группе заявленному;
3.2. визуальный осмотр, салона транспортного средства;
3.3. инструктаж сопровождаемых лиц;
3.4. безопасность посадки группы детей в транспорт;
4. В пути следования наряд сопровождения:
4.1. обеспечивает личную и имущественную безопасность детей;
4.2.в случае чрезвычайных происшествий информирует руководство УВД( М ) ОВД муниципального образования , учреждения , организации - заказчика
сопровождения.
5 . По прибытии к месту назначения старший наряда информирует

руководство , направившее его для сопровождения группы , о выполнении
предписания.

Приложение №1
к Инструкции о порядке сопровождения
организованных групп детей к местам
проведения отдыха в период каникул
Образец
В ________________________________
УВД-(М)ОВД, ЛОВД
от________________________________
(наименование учреждения, организациизаказчика, Ф.И.О. руководителя)

__________________________________
юридический адрес организации, учреждения

ЗАЯВКА
Прошу обеспечить сопровождение сотрудниками милиции в период с ___
______ 200__г. по ___ ______ 200__г. организованной
группы детей
(учащихся)_________________, сопровождающих взрослых__________________
количество

количество

по маршруту _________________________________________________________
адрес места начала перевозки, адрес места окончания перевозки

О результатах рассмотрения прошу сообщить ______________________
почтовый адрес, телефон (факс)

______________________
адрес электронной почты

_
_
_
_
_
_
____________________
дата

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

подпись

Приложение №2
к Инструкции о
порядке сопровождения
организованных групп
детей к местам
проведения отдыха в
период каникул
Образец
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
Ф.И.О.,
должность, звание руководителя
_______________________________
подразделения УВД(М)ОВД, ЛОВД
_________________________________________
«____»___________ 200

г.

ПРЕДПИСАНИЕ №______
на осуществление сопровождения
Дата сопровождения с «____»___________ 200 г. по «____»_______200 г.
Наряд сопровождения: 1. _______________ (старший) 2. _______________
Маршрут следования: ______________________________________________
_________________________________________________________________
Проведение инструктажа: __________________________________________
(дата, время проведения,
тематика, кто проводил)
Время окончания сопровождения: ________________ часов ________ минут
Наименование организации-заказчика:_______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. ответственного, контактный телефон ________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ответственный
__________________________________________

дежурный
звание, Ф.И.О., подпись
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