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Начальникам подразделений 
ГИБДД территориальных 
органов МВД России по 
Челябинской области, 
командирам строевых 
подразделений ДПС ГИБДД

О мерах по контролю за перевозкой 
организованных групп детей 

автобусами

Во исполнение указания ГУ МВД России по Челябинской области от 
06.12.2016 года № 1/4676 «О дополнительных мерах по профилактике 
аварийности на пассажирском транспорте», а также с учетом прогнозируемого 
значительного увеличения количества перевозок организованных групп детей 
автобусами, в период подготовки и празднования Нового года, а также зимних 
каникул, для повышения уровня безопасности таких перевозок и во исполнение 
поручений Губернатора и начальника ГУ МВД России по Челябинской 
области,

ТРЕБУЮ:

1. Обеспечить сопровождения патрульными автомобилями ДПС 
автобусов, перевозящих организованные группы детей, независимо от 
количества автобусов.

2. Организовать и провести до 15.12.2016 года встречи с 
перевозчиками, организаторами перевозок и руководителями территориальных 
органов управления образования для дополнительного информирования о 
требованиях к перевозке организованных групп детей автобусами, порядке 
подачи заявок в органы внутренних дел на обеспечение сопровождений, а 
также ответственности за нарушения требований по перевозке.

2.1. Разъяснить им, что при перевозке групп детей внутри зоны 
обслуживания (муниципального образования), заявки на сопровождение 
подаются в территориальные подразделения ГИБДД (по месту осуществления 
перевозки).



Если перевозка осуществляется за пределы муниципального 
образования, заявка на сопровождение, с приложением оригиналов 
необходимых документов (приложение № 1) и (или) их заверенные копии 
подаются в У ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области в 
установленный 10-дневный срок до начала поездки.

Сотрудники ГИБДД УМВД России по г. Челябинску осуществляют 
прием, рассмотрение заявок и осуществляют сопровождение по г.Челябинску 
и в пределах зоны одного муниципального образования за границами 
г.Челябинска.

В случае выхода маршрута следования за пределы Челябинской 
области заявка на сопровождение, с приложением оригиналов необходимых 
документов (приложение № 1) и (или) их заверенные копии подаются в 
УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области в установленный 10- 
дневный срок до начала поездки, для согласования с главными 
государственными инспекторами безопасности дорожного движения по 
субъектам Российской Федерации по территориальности в соответствии с 
маршрутом следования.

2.2. Предупредить, что в случае нарушения сроков подачи заявки, 
инициатору будет направлен отказ в назначении сопровождения и запрещении 
перевозки. В случае выявления нарушений правил перевозки при надзоре за 
дорожным движением автобусы будут возвращаться к месту отправки, а в 
отношении организаторов перевозки будут проводиться доследственные 
проверки по признакам преступления предусмотренного 238 статьей 
Уголовного Кодекса РФ.

Указать, что с 01 января 2017 года вступают в силу требования по 
использованию для организованной перевозки групп детей только автобусов, 
с года выпуска которых прошло не более 10 лет.

Сопровождение автобусов, осуществляющих организованную 
перевозку группы детей, может осуществляться с 6 до 23 часов.

В ночное время (с 23 до 6 часов) допускается сопровождение 
автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, к 
железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также при завершении 
организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта 
назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при 
незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути). 
При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50 
километров.

2.3. Рекомендовать организаторам перевозок использовать 
альтернативные виды транспорта.

3. О всех выявленных, при надзоре за дорожным движением, фактах 
организованных перевозок групп детей, а также выявленных нарушениях 
правил перевозки, незамедлительно докладывать в дежурную часть УГИБДД 
ГУ МВД России по Челябинской области по установленной форме 
(приложение № 2). Принять к нарушителям весь комплекс административных 
мер.



4. Отчет о проделанной работе по исполнению данного указания 
представить в УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области при 
проведении сверок оперативно-служебной деятельности в декабре 2016 года 
(согласно графика проведения сверок).

5. Предупреждаю о персональной ответственности за исполнение 
данного указания.

Приложение; на^/л. в 1 экз.

Начальник 
полковник полиции А.В. Мурыгин

исп.Кузнецов А.В. 
тел. 733-13-15



Приложение № 1 
к указанию УГИБДДГУМВД 
России по Челябинской области 
от 2016 г. № f /r - fo & f y

Список документов, представляемых с заявкой на обеспечение 
сопровождения организованной перевозки группы детей автомобилями

Г осавтоинспекции:

1) договор фрахтования;
2) лицензия перевозчика на перевозку пассажиров;
3) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, 

имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской 
деятельности или копия договора с медицинской организацией или 
индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию, 
- при организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 
организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно 
графику движения;

4) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной 
воды) в случае нахождения детей в пути следования согласно графику 
движения более 3 часов;

5) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 
отчества каждого сопровождающего, его телефона);

список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого 
ребенка);

ответственных за организованную перевозку группы детей по каждому 
автобусу.

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их 
нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих 
является ответственным за организованную перевозку группы детей по 
соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий водителя 
(водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе.

6) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);

7) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, 
установленный руководителем или должностным лицом, ответственным за 
обеспечение безопасности дорожного движения, образовательной организации, 
организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, медицинской организации или иной 
организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 
организованную перевозку группы детей автобусом, или фрахтователем, за 
исключением случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в 
договоре фрахтования;

8) программа маршрута, включающая в себя:
график движения с расчетным временем перевозки;



места и время остановок для отдыха (схема маршрута) с указанием 
наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области 
оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, 
осуществляющего организацию перевозки;

9) сведения о нумерации автобусов при движении;
10) документы, подтверждающие стаж работы в качестве водителя 

транспортного средства категории "D" не менее одного года из последних 3 
календарных лет;

11) документ о прохождении технического осмотра автобуса.



Приложение № 2 
к указанию УГИБДД ГУ МВД 
России по Челябинской области 
от ffrYtZ 2Q16 г. №

Сведения о выявленных фактах перевозки организованных групп детей за________декабря 2016 года

марка госномер собственник Водитель (ФИО, 
дата рождения)

Инициатор перевозки 
(учебная организация)

Количество
детей

Маршрут (от 
куда и куда)

Выявленные 
нарушения (при 
наличии)


