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Прошу Вас разместить на сайтах администраций следующую публикацию:
Приозерская городская прокуратура информирует.
Правила дорожного движения и Правила организованной перевозки
группы детей автобусами дополнены новыми требованиями
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2017 №
1621 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» Правила дорожного движения и Правила организованной перевозки
группы детей автобусами дополнены новыми требованиями.
Согласно изменениям, внесенным в пункт 3 Правил организованной
перевозки группы детей автобусами, с 01 июля 2018 года организованная
перевозка групп детей автобусами будет осуществляться при включенном на
крыше транспортного средства проблесковом маячке желтого или оранжевого
цвета.
Кроме того, на 1 июля 2018 года перенесено начало действия правила о том,
что для перевозки детей допускаются автобусы не старше 10 лет.
Изменены требования к водителям категории «D», участвующим в
перевозках детей, в частности, к стажу их работы. Теперь для получения
разрешения они должны будут отработать не менее одного года непосредственно
перед допуском к организованной перевозке групп детей.
Согласно изменениям для осуществления организованной перевозки группы
детей необходимо наличие списка детей (с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии) и возраста каждого ребенка, номера контактного телефона
родителей (законных представителей), списка назначенных сопровождающих (с
указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего,
номера его контактного телефона), списка работников туроператора, турагентства
или организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание (с указанием
фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера его
контактного телефона), - в случае их участия в выполнении программы маршрута.
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В пункт 18 Правил организованной перевозки группы детей автобусами
внесены дополнения, согласно которых работники туроператора, турагентства или
организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание, участвующие в
выполнении программы маршрута, будут допускаться к поездке в автобусе только
при наличии документа, подтверждающего трудовые отношения с туроператором,
турагентством или организацией, осуществляющей экскурсионное обслуживание,
и участие в выполнении программы маршрута.
Уточнены требования по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов спорта.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 № 107
уточнены требования по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов спорта.
В частности предусмотрено, что паспорт безопасности объекта спорта
составляется
в 2
экземплярах,
согласовывается
с руководителями
территориального органа безопасности и территориального органа Росгвардии или
подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по
месту нахождения объекта спорта и утверждается ответственным лицом.
Установлено, что антитеррористическая защищенность объектов спорта
обеспечивается путем осуществления мероприятий в целях обеспечения защиты
служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в
паспорте безопасности объекта спорта и иных документах объекта спорта, в том
числе в служебной информации ограниченного распространения о принимаемых
мерах по его антитеррористической защищенности, что достигается посредством:
определения должностных лиц, ответственных за хранение паспорта
безопасности объекта спорта и иных документов объекта спорта, в том числе
служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по
его антитеррористической защищенности;
определения должностных лиц, имеющих право использования паспорта
безопасности объекта спорта и иных документов объекта спорта, в том числе
служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по
его антитеррористической защищенности.
Кроме того, уточнено, что форма паспорта безопасности объектов спорта
подлежит согласованию с руководителем территориального органа Росгвардии
или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, а
не с руководителем территориального органа МВД России.
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