
 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 
«___» __________ 2016 г. № _____                                                      г. Кострома 

 

Об обеспечении выполнения учреждениями, подведомственными 

комитету по физической культуре и спорту Костромской области, мер, 

связанных с перевозкой организованных групп детей при проведении 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий   

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177, в целях обеспечения 

безопасности при осуществлении организованных перевозок детей при 

проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Директору государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Костромской области 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва имени олимпийского чемпиона Александра Вячеславовича Голубева 

- спортивно-тренировочный центр зимних видов спорта и адаптивного 

спорта» (Захаров В.Н.), директору государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Костромской области «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва «Урожай» - спортивно-тренировочный центр 

летних видов спорта» (Ченцов О.В.), директору областного государственного 

образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования 

детей «Костромская детско-юношеская спортивная школа единоборств 

«Динамо» имени В.А. Шершунова (Иванов Н.П.), директору 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Костромской области 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва с 

ипподромом» - спортивно-тренировочный центр по прикладным видам 

спорта» (Шмелев А.А.), директору государственного автономного 

учреждения Костромской области «Дирекция спортивных сооружений» 

(Рашков О.Ю.): 
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 Исполнитель: 

 

_________________ О.К. Тихомирова 

 

 

Согласовано: 

_________________ А.Н. Родионов 

 

_________________ О.Г. Овчинникова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

_________________ В.Н. Захаров 

 

_________________ Н.П. Иванов 

 

_________________ О.Ю. Рашков 

 

_________________ О.В. Ченцов 

 

_________________ А.А. Шмелев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оригинал ____экз. 

Копия ____ экз. 
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1) при проведении официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий обеспечить выполнение мер, связанных с 

организованной перевозкой групп детей, в соответствии с Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря                   

2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами»; 

 2) не осуществлять перевозку детей в период с 23 часов до 6 часов 

утра; 

3) обеспечить оформление документов при выезде 

несовершеннолетних на спортивные мероприятия в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

 5) обеспечить своевременное (в срок не позднее 3 дней до выезда) 

предоставление информации в Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской 

области о выезде несовершеннолетних на спортивные мероприятия; 

 6) обеспечить своевременное (в срок не позднее 2 дней до начала 

перевозки) предоставление информации об организованной перевозке 

группы детей в отделения ГИБДД УМВД России по Костромской области 

согласно приложению к настоящему приказу. 

 2. Установить персональную ответственность руководителей 

учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту 

Костромской области, за своевременным предоставлением информации, 

указанной в подпунктах 5, 6 пункта 1 настоящего приказа.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области (Родионов А.Н.). 

4. Настоящий приказ вступает в силу с дня его подписания. 

 

 

И.о. председателя комитета                                                             А.Н. Родионов 
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Приложение  

 

к приказу комитета по физической 

культуре и спорту Костромской 

области 

                                                                 от «__» ____________ 20__ г. № ___ 

 

Список отделений ГИБДД УМВД России по Костромской области и 

подведомственные им территории 

 

№ 

п/п 

Отделение ГИБДД УМВД России 

по Костромской области 

Территория обслуживания, 

(муниципальное образование 

Костромской области) 

1. ОГИБДД УМВД России по г. 

Костроме 

г.о.г. Кострома 

2. ОГИБДД ОМВД России по г. 

Волгореченск 

г.о.г. Волгореченск 

3. ОГИБДД МО МВД России 

«Нейский» 

Антроповский, Парфеньевский, 

г. Нея и Нейский 

муниципальные районы 

4. ОГИБДД МО МВД России 

«Буйский» 

Буйский, Сусанинский 

муниципальные районы 

5. ОГИБДД МО МВД России 

«Вохомский» 

Вохомский, Октябрьский, 

Павинский, Пыщугский 

муниципальные районы 

6. ОГИБДД МО МВД России 

«Галичский» 

г.о.г. Галич, Галичский 

муниципальный район 

7. ОГИБДД МО МВД России 

«Макарьевский» 

Кадыйский, Макарьевский 

муниципальные районы 

8. ОГИБДД МО МВД России 

«Мантуровский» 

г.о.г. Мантурово, Кологривский, 

Мантуровский, Межевской 

муниципальные районы 

9. ОГИБДД МО МВД России 

«Островский» 

Островский, Судиславский 

муниципальные районы 

10. ОГИБДД МО МВД России 

«Чухломский» 

Солигаличский, Чухломский 

муниципальные районы 

11. ОГИБДД МО МВД России 

«Шарьинский» 

г.о.г. Шарья, Шарьинский 

муниципальный район 

12. ОГИБДД ОМВД России по 

Костромскому району 

Костромской муниципальный 

район 

13. ОГИБДД ОМВД России по 

Красносельскому району 

Красносельский муниципальный 

район 

14. ОГИБДД ОМВД России по                         

г. Нерехта и Нерехтский район 

г. Нерехта и Нерехтский район 

 

 


