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Ваше обращение (вх. № б/н от 10.10.2016г.), в котором 
Вы уведомляете, что 08.10.2016 года в 09.00 от д. 9 по переулку 
Каховского, запланирована организованная перевозка группы детей 
автобусами, рассмотрено сотрудниками Управлением Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 

Правила организованной перевозки группы детей автобусами 
регламентированы Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 1177 от 17.12.2013 года (в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 23.06.2014 № 579, от 30.06.2015 № 652). В связи с этим сообщаю Вам, что 
для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 
наличие следующих документов: 

1. Договор фрахтования, заключенный в соответствии 
с Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта». 

2. Копия уведомления об организованной перевозке группы детей; 
3. Список набора пищевых продуктов (сухих пайков, 

бутилированной воды). 
4. Список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, 

имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона). 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 
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по соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий 
водителя и других сопровождающих в указанном автобусе. 

5. Список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста 
каждого ребенка). 

6. Документ, содержащий сведения о водителе (с указанием 
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона). К управлению 
автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, 
допускаются водители, соответствующие следующим требованиям: 
- имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства 
категории «D» не менее одного года из последних 3 календарных лет; 
- не совершавшие административные правонарушения в области дорожного 
движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде 
лишения права управления транспортным средством либо административный 
арест, в течение последнего года; 
- прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей 
в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров 
и грузов автомобильным транспортом, утвержденными Министерством 
транспорта РФ; 
- прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения РФ. 

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, 

осуществляющим 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 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. 

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей 
в подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня 

начала перевозки. 
Ответственность за нарушение правил организованной перевозки 

группы детей автобусами предусмотрена частями 4,5 и 6 ст. 12.23 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (в ред. 
Федерального закона от 01.05.2016 № 138-Ф3 «О внесении изменений ...). 

Для контроля технического состояния автобуса, которым 
предполагается осуществить организованную перевозку группы детей, 



по адресу, указанному Вами в уведомлении, заблаговременно прибудут 
госинспекторы ОГИБДД УМВД России по Василеостровскому району 
г. Санкт-Петербурга. 
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