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Об организации перевозок организованньrх
групп детей

уважаемые коллеги!

В дополнение к ранее направленному письму Министерства образования

Республики Коми от 20.01 .20|4 г. N9 09-1l2lЗ2 <<Об организованных перевозок

организованных групп детей) сообщаем следующее.

"Организованная перевозка группы детейll - организованная перевозка

восьми и более детеЙ в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортно-

му средству (Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. J\Ъ 1090).

Согласно п. 1.ст.54 Семейного кодекса Российской Федерации (утвержден

Федеральным законом от 29 декабря 1995 года J\Ъ 22З- ФЗ) ребенком признается

лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).

Щля осуществления организованной перевозки группы детей в соответ-

сТВии а п. 4 Правил утвержденных Постановлением Правительства РоссийскоЙ

Федерации от 17 декабря 20|З г. J\Ъ ||77 <Об утверждении правил организован-

ноЙ перевозки группы детей автобусами) (далее по тексту - Правила) необхо-

димо наJIичие следующих документов:

' ДоГовор фрахтования - в случае осуществления организованноЙ пе-

ревозки группы детей по договору фрахтования;
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. документ, содержащий сведения о медицинском работнике, копия

пицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора с

медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющи-

ми соответствующую лицензию, - при организованной перевозке группы детей в

междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение

более З часов;

решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем (ав-

томобилями) подр€вделения Госавтоинспекции;

список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной

воды) согласно ассортименту, установленному Роспотребнадзором, - в случае

нахождения детей в пути следования согласно графику движения более З часов;

список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии) име-

ни, отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указа-

нием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);

. документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указани-

ем фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);

. документ, содержащий порядок посадки детей в автобус;

график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с

указанием мест и времени остановок дjul отдыха и питания, и схема маршрута.

В соответствии с п. 5 Правил оригин€tлы указанных документов хранятся в

течение З лет после осуществления каждой организованной перевозки группы

детей. При этом просим внести в номенклатуру дел образовательной организа-

ции соответствующие дополнения.

В соответствии с Методическими рекомендациями по обеспечению сани-

тарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организо-

ванных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными Федераль-

ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека и Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения Министерства внутренних дел Российской Федерации 21.09.2006 г. (да-

лее по тексту - Методические рекомендации), руководитель или должностное

лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, образо-



вательной организации, не позднее трех суток до назначенного срока начаЛа

перевозки представляет (факсимильным или электронным способом СВЯЗИ,

нарочно) в соответствующие отделы ГИБДД официальное увеДоМление О ПЛа-

нируемой перевозке с предоставлением документов, указанныХ В П. 4 ПРаВИЛ.

уведомление с пакетом документов в обязательном порядке должны

предоставляться в УГИБЩд мвД по РК и в отделы ГИБ{Щ муниципальньж об-

разований (угиБдд мвД по РК - 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.

д. Каликовой, 27, телефоны: дежурная часть: (82|2) 28-22-00, канцелярия:

(s2l2) 28-22-07, Факс: (S2I2) 28-22-З6, (82|2) 28-22-З4; ответственное лицо

УГIДДД МВД по РК - Мамедов Тимур Амирович тел.28-22-2]).

Обраrцаем Ваше внимание, что уведомителъныЙ порядок распространяеТ-

ся на все перевозки организованных групп детей (количеством 8 и более детей),

за исключением перевозок по утвержденным маршрутам (например, ежеднев-

ный подвоз детей к базовым школам и обратно домой), не зависимо от того, где

осущестВляетсЯ перевозКа, внутрИ мунициПаJIъноl,О образования, меЖДу муни-

ципЕLльными образованиrIми или за пределами территории Республики Коми.

В случае, если в течение недели, месяца осуществляются постоянНые Пе-

ревозки детей (например: кружкрт/секции, медицинские учреждения и т.д.) по

одному и тому же маршруту, на одном и том же транспортном средстве, одним

водителем и в одно и то же время и денъ, допускается подготовитъ одно Уве-

домление с необходимым пакетом документов и предоставить его в установлен-

ные сроки в органы Госавтоинспекции. В случае возникновения каких-ЛИбо ИЗ-

менений, касающихся данных перевозок, необходимо незамедлитеЛЬно об ЭТоМ

уведомить органы Госавтоинспекции с предоставлением дополниТеЛЬныХ ДОКУ-

ментов.

При составлении схем движения маршрутов (карта местности, по котороЙ

проходит маршрут) предлагаем исполъзовать интернет - ресурсы: Яндекс. Кар-

ты (maps.yandex.ru) или 2 ГИС (2gis.ru) и др. В связи с необходимостью указа-

ния на схеме опасных участков предлагаем использовать инфорМацИЮ оРГаНОВ

ГLБДД (соответствующее письмо УГИБДД РК направлено в отделы ГИБЩЩ
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муниципальных образований Республики Коми) или автотранспортных орга-

низаций, осуществляющих пассажирские перевозки.

перевозка детей должна осуществляться строго в установленное время и

точно по маршруту!

обрашаем Ваше внимание, что в соответствии с п. З Правил, для осу-

ществления организованной перевозки группы детей используется автобус, срок

эксплуатации которого не превышает 10 лет, который соответствует по назначе-

нию и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допу-

щен В установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в

установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навига-

ции ГЛондсС или ГЛонАсс/GРS (п. З Правил, вступает в силу с 22 июня

2014 года).

в феврале месяце 2о14 г. Министерство образования Республики Коми

планирует организовать семинар по вопросу организации перевозок организо-

ванных групп детей в соответствии с требованиями, изложенными в Постанов-

лении Правительства РФ от 17.|2.201rз N 1|77, с приглашением ответственных

лиц за организацию перевозок детей в муниципальных и

зовательных организациях, находящихся на территории

близлежащих районов и сотрудников Госавтоинспекции

формация о месте и времени проведения семинара будет доведена дополнитель-

но.

В этой связи, просим в срок до 03.02.2014 г. направитъ на электронныЙ

адрес министерства: v.a.tolkachev@minobr.rkomi.ru, без досыла почтой перечень

вопросоВ, возникающиХ при организациИ перевозок с учетом требований и ре-

комендаций, изложенных в вышеуказанноМ Постановлении Правительства РФ и

методических рекомендаций от 21.09.2006 г.

щополнительно направляем в Ваш адрес Методические рекомендации по

обеспечению санитарно-эпидемиологического бпагополучия и безопасности гIе-

ревозок организованных групп детей автомобилъным транспортом, утвержден-

ными Роспотребнадзором РФ и МВЩ рФ 21.09.2006 г. для использования в ра-

государственных обра-

МО ГО <<Сыктывкар) и

Республики Коми. Ин-

боте, в части не противоречащей Постановлению Правительства Российской



Федерации от 17 декабря 2013 г. Ns 1177 <<Об утверждении правил организо-

ванной тrеревозки группы детей автобусамю>.

Приложение: на л. в 1 экз.

Первый заместителъ министра Д.А. Беляев

Исп. Толкачев В.А. 25'7 -042


