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Разъяснения по перевозке организованных Фупп детеr{

правила перевозки дgгей в автобусе сост{lвJIены и )тверждены ГIостановлениеrчr

Правrгельства РФ от |,7.|2.2о|3 г. Nsll77 <Об рвержленIли правил организованноI"l

пiревозки группы детей автобусами> для того, чтобы обеспечить максимiшьную

безопасность юных пассФкиров на дороге. 3а игпорирование данных требованиI"r

предусмотрено накtlзание, вплоть до уголовпого. основные требован[rя. которые

нЬобходимо выполнятъ при организованноЙ перевозке детеIi, ДетеЙ до 7 лет

рirзрешено перевозить не бЪлее, чем в течение 4 часов. В ночное время (с 2з:00 до

06:00) перевОзить детей можно толькО к транспортнЫм пунктам (вокзалы. аэропорты

и т.д.). Общ"е пр"олОоенное расстоянлlе в это BpeM,I не должtlо превышать 5t) км,

Если предполагается поездка за пределы города в течение з и более часов. в составе

.pynrr"' должеН быть медицинскиЙ работнлrк, Если ориентировочное время поездки З

и более часов, необходимо иметь пищевые цродукгы, разрсшенные

роспо,гребнадзором. В местное гиБм обязательно предоставJuIется уведомлеIrIrе о

предстоящеЙ поездке. Если количеСтво автобусоВ, в которыХ перевозят дgгей -] tl

более, такую групгц, долlкен сопровождать транспорт гиБдд, fIредоставляемые

документь] в MecT}toe отделенIlе ГИБЩ,Щ: .Щоговор фрахтования, На основани1,I

данногО документа цанспортная компания получает право на перевозку дgгей, В нём

необходимо указать цели перевозки (дети) и точный маршр}т, На основании договора

транспортнau компания обязуется предоставить транспортное средство, которое

полностью отвечает всем .требованлtям для перевозки детей. Еоли поездка

предполагается за черту города, заказчик должен предоставить в ,гранспортную

компанию список группы (со всеми данными детей). заверенный печатью школы,

список детей и их сопровождающих. В нём также должны содержаться контактные

данные родлtтелей (нужны на слуrай экстренных сrryаций), Перечень пищевых

пролу*rо". Он должен отвечать ,tребованиям Роспоцебнадзора (олно из правил -

дьп*." быть сухой паек). Программа предстоящей поездки, В ней долlквы быть

обозначены следующие rryнюы: график дви)кения, ост:жовочные пункты. места

отдыха. Если предполагается остановка в гостиницах, то прикрепляется юридическм

информаuия о них, Ф.И.о. и коЕтаюный телефонный номер водитеJIя, Можно

представитЬ в качестве информационного письма от перевозчика. Если в составе

группы присутствуgг медицинский работник, то информачия о нём, включаюцая

лицензию на рабоry в своей сфере. а также копию договора с учреждениеNt, в котором

он работает, Маршрутrый лист И IIутевка. ,Щолжны быть <на руках) у водителя,

Копия уведомления в ГИБ!!. Правила составле}lия уведомленrtя в ГИБ|.Щ,.Щ о

предgгоящей перевозке дgгей необходимость в даЕном уведомлении обозначена

прикiвоМ мвд рФ лъ 941, который вступил в законн},ю силу с 01.04.2017..Щанный

докумеЕТ п€рсдается в автоинспекцию по месту начала движени, (как правило. оно

начинаетсЯ от стеН школь]). Если отдел гиБдД отсутствует в районе отправления.

уведомление передается в любое отделение гиБдД в соответствующем субъекте РФ,

согласно ведомственному приказу, в уведомленrrи должны содержаться такие

еведения: информация о заказчике перевозки (школа, или ответственное лицо;;

сведения о перевозчике (фрахтовщике); полный график движениJr; информачия о

транспортномсредстВеиВодителях,еслиУвеДомлениеподаетсяотюриДического
пiча, ,О инqорrаци" о нём. Уведомлен!tе подается руководителем }пrреждения, либо



ответственным за поездку (в частности соблюдений БДД) лицом. Сделать это можно
в элекtронной форме по средствам официального сайта автоинспекции. Если
организованнаJl поездка совершается по договору фрахтования, то заJlвление подает
одна из сторон ( перевозчик IUlIl заказчик), по предварительной договоренности, Срок
подачи уведомленЕя строго регламентирован - 

сделать это нужно не позднее, чем за
2 суток до поездки. Это время необходимо государственным стукryрам для того
чтобы проверить полученные сведения (регистрация автобуса, еrо ТО и т.д.). Также в
моменТ подачИ з{цыIенltЯ потребуетсЯ предоставитЬ водительское удостоверение
водителя (должна быть открыта категорI{rl <Д>), Автоинспекция проверяет наJIичие
неоплаченных у водитеJUI лгграфов. При их н.шичии со,грудникя ГИБДД будут
вынуждены отказать водителю в получении разрешения на перевозку детей. Выходов
из такой ситуации 2: назначrь другого водltтеJIя либо оплатить Itмеющиеся ппрафы.


