
ДЕПАРТАМЕНТ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

от « М » г/ 2020 года № -р 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

от « dt; » е/ 2020 года № 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

от « JU'» Р/ 2020 года № ЛЗе 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
от « Л#» е><? 2020 года 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

от « 2020 года № 

ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

от « А?» &<? 2020 года № vfjj 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

от « JU- » 2020 года № ЛЗУ 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ 

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ 
от «jLf » 2020 года № 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ 
от « лЛ> С<? 2020 года № 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ 

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ 
от « Ж» 2020 года № 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в межведомственный приказ от 04.02.2020 
№ 1319-р/1625/24/09-ОД-30/01-09/125/244/13/28/18/06-562 

«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» 

С целью соблюдения требований безопасности при перевозке 

автотранспортом детей, обучающихся в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, от места жительства 

к месту обучения и обратно, в том числе в каникулярный период 

П Р И К А З Ы В А Е М :  

1. Внести в межведомственный приказ от 04.02.2020 

№ 1319-р/1625/24/09-ОД-30/01-09/125/244/13/28/18/06-562 «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. Наименование Приказа изложить в следующей редакции: 

«Об организации перевозок автотранспортными средствами 

организованных групп детей к месту обучения, проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно»; 

1.2. Пункт 1.1. Приказа изложить в следующей редакции: 

«1.1. Порядок организации перевозок автотранспортными средствами 

организованных групп детей к месту обучения, проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и обратно» 

(далее - организованная перевозка группы детей) (приложение № 1); 

1.3. Наименование Порядка организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 

проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 



мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и обратно, утвержденного Приказом (далее - Порядок) 

изложить в следующей редакции: «Порядок организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 

обучения, проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и обратно»; 

1.4. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«1. Порядок разработан в целях межведомственного взаимодействия 

при организации перевозок автотранспортными средствами 

организованных групп детей к месту обучения, проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно 

(далее - организованная перевозка группы детей).». 

Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

Департамент физической культуры 
и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа 

Департамент здравоох; 
Ханты-Мансийского 
автономного окру/а - Югры 

Департамент образования 
и молодежной политики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

ДОЛЖНО; 

подпись 
Департамент культуры 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

А 6  т 

77 т // -VQ.5, 
должность f 

подпись Ф.И.О. \\ф>/ *, *» . 

Департамент дорожного хозяйства 
и транспорта Ханты-Мансийского 

округа - Югры 

подпись 



Ф.И.О. подпись Ф.И.О. 

Директор Департамента промышленности 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

С 

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 
по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 

со 
должность ' /О 

Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 

ifjt&uu*?*- ft  ̂
Ф.И.О. 

Территориальный отдел 
Государственного автодорожного 
надзора по Ханты-Мансийскому 
автономному округу 

Й1ЛА.\чШ.№\ 
должность Л ,  ж  

подпись 

VidO 
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ФИО и должность Виза Дата Подпись Примечание 
Курасанова Надежда Владимировна - Начальник 
управления (Управление по вопросам культурной 
политики и культурных ценностей) 

Согласен 06.08.2020 15:49 

Фризен Владимир Петрович - Первый заместитель 
директора (Департамент культуры автономного 
округа) 

Согласен 06.08.2020 16:28 

Латыпов Артур Альбертович - Директор 
Департамента (Департамент культуры автономного 
округа) 

Согласен 07.08.2020 08:59 

Пономарева Тереза Анатольевна - Директор 
Департамента (Департамент социального развития 
автономного округа) 

В отпуске(в 
командировке) 

07.08.2020 09:32 

Круглова Светлана Вячеславовна - Первый 
заместитель директора (Департамент социального 
развития автономного округа) 

Сйгласен 07.08.2020 14:04 

Дренин Алексей Анатольевич - Директор 
Департамента (Департамент образования и 
молодежной политики автономного округа) 
Тарасов Алексей Валерьевич - Начальник отдела 
(Отдел информатизации, развития и безопасности 
образовательной сети) 

В отпуске(в 
командировке) 

10.08.2020 10:21 

Суббота Юрий Александрович - Консультант 
(Отдел информатизации, развития и безопасности 
образовательной сети) 

Согласен 10.08.2020 08:46 

Микешкина Виктория Олеговна - Заместитель 
начальника отдела (Отдел информатизации, 
развития и безопасности образовательной сети) 

Согласен 10.08.2020 10:56 

// 
Артамонов Сергей Иванович - Директор 
Департамента (Департамент физической культуры 
и спорта автономного округа) 

Согласен 08.08.2020 13:20 

/ 
л \ 

/ 

Добровольский Алексей Альбертович - Директор 
Департамента (Департамент здравоохранения 
автономного округа) 

В отпуске(в 
командировке) 

07.08.2020 17:00 

Касьянова Елена Владимировна - Заместитель 
директора Департамента (Департамент 
здравоохранения автономного округа) 

Согласен 10.08.2020 18:09 

Гребешок Константин Сергеевич - Директор 
Департамента (Департамент дорожного хозяйства и 
транспорта автономного округа) 
Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента 
(Департамент промышленности автономного 
округа) 

Согласен с 
замечаниями 

11.08.2020 12:59 Прошу учесть замечания коллег 

Троицкая Наталия Михайловна - Начальник 
управления (Управление бюджетирования и 
правового регулирования) 

Согласен с 
замечаниями 

11.08.2020 12:33 обучающихся кого? всех категорий 
или только детей, считаю 
необходимым уточнить 

Михеев Алексей Васильевич - Заместитель 
директора Департамента (Департамент 
промышленности автономного округа) 

Согласен 10.08.2020 14:27 

Рещикова Юлия Борисовна - Заместитель 
начальника управления - начальник отдела (Отдел 
мониторинга туризма и межрегионального 
сотрудничества) 

Согласен с 
замечаниями 

11.08.2020 09:09 

Кузьменко Анна Васильевна - Главный специалист-
эксперт (Отдел развитая туризма) 

Согласен 10.08.2020 12:41 Согласен в представленной 
редакции 

Подготовил: 
Подтверждаю 

Басюк Любовь Анатольевна (12.08.2020 12:49:11) 


