
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТ Е Т  ПО  ОБ РАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

06.12.2017                                                                                              № 2369

О неукоснительном соблюдении требований законодательства при
осуществлении организованных перевозок групп детей в образовательных

учреждениях города Мурманска  

         В целях соблюдения требований законодательства при осуществлении
организованных  перевозок  групп  детей,  обеспечения  безопасных
организованных  перевозок  групп  детей  в  период  проведения  новогодних  и
рождественских праздников, Правил организованной перевозки группы детей
автобусами,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 17.12.2013 № 1177, п р и к а з ы в а ю:

1.  Отделу  воспитания,  дополнительного  образования  и  охраны  прав
несовершеннолетних  (Ананьина  Л.А.)  обеспечить  контроль  за  соблюдение
образовательными  учреждениями  города  Мурманска  требований
законодательства при осуществлении организованных перевозок групп детей в
период  проведения  школьных  каникул,  новогодних  и  рождественских
праздников. 

2. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:
2.1.  Обеспечить  неукоснительное  соблюдение  требований  Правил
организованной  перевозки  групп  детей  автобусами,  утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177.
2.2.  Провести  в  образовательных  учреждениях  совещания  и  семинары  для
педагогических  работников,  классных  руководителей,  председателей
родительских  комитетов  по  разъяснению  правил  по  организации  массовых
перевозок  групп  детей  автобусным  транспортом,  утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177.
2.3.  Обеспечить  контроль  за  своевременным  предоставлением  необходимых
документов  при  осуществлении  организованной  перевозки  групп  детей  в
ОГИБДД  УМВД  России  по  г.  Мурманску,   в  комитет  по  образованию
администрации города Мурманска, в соответствии с приложением не позднее
10 дней до даты выезда.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ананьину
Л.А,  начальника отдела  воспитания,  дополнительного образования  и  охраны
прав несовершеннолетних. 



2

Заместитель председателя                                                                 Н.П. Кочнева
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Приложение

к приказу от____________№________

Перечень документов, 
необходимых для осуществления перевозки организованной группы

детей автобусным транспортом   

В соответствии с  пунктом 10 Правил организованной перевозки группы детей
автобусами,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
17.12.2013 № 1177 (далее  -  Правила),  при осуществлении организованной перевозки
групп  детей  руководитель  или  должностное  лицо,  ответственные  за  обеспечение
безопасности  дорожного  движения,  организации,  а  при  организованной  перевозке
группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной
договоренности) обеспечивают подачу в подразделения Госавтоинспекции следующих
документов:

-  уведомления об организованной перевозке группы детей в случае, если организованная
перевозка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами;

-  заявки на сопровождение автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспортных
колонн  в  случае,  если  указанная  перевозка  осуществляется  в  составе  не  менее  3
автобусов.

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение
Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки (п.  10
Правил).

В  соответствии  с  п.  11  Приказа  МВД  РФ  от  31.08.2007  №  767  «Вопросы
организации  сопровождения  транспортных  средств  патрульными  автомобилями
Госавтоинспекции»  (далее  -  Приказ)  основанием  к  рассмотрению  вопроса  о
сопровождении  является  заявка,  подаваемая  физическими,  должностными  или
юридическими лицами по форме Приложения № 1 к Приказу.

Заявки  на  сопровождение  подаются  не  менее  чем  за  10  (десять)  дней  до
планируемой  перевозки  и  рассматриваются  в  пятидневный  срок  (п.п.  12.2  п.  12
Приказа).

К  заявке  на  сопровождение  прилагаются  следующие  документы,  необходимые
для осуществления организованной перевозки группы детей:

1. Договор  фрахтования,  заключенный  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Устав
автомобильного  транспорта  и  городского  наземного  электрического  транспорта»,  -  в
случае  осуществления  организованной  перевозки  группы  детей  по  договору
фрахтования.

2.  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,  -  в  случае,  предусмотренном  пунктом  12
Правил.

3.  Список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого
сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и
возраста каждого ребенка).

4.  Документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный руководителем
или  должностным  лицом,  ответственным  за  обеспечение  безопасности  дорожного
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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.

5.  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.

6.  Копия лицензии перевозчика на перевозку пассажиров.
В соответствии с пунктом 12 Приказа заявки на сопровождение подаются:

1.  В  случае  следования  по  дорогам  общего  пользования,  расположенным  в  пределах
районов,  городов  и  иных  муниципальных  образований,  в  том  числе  нескольких
муниципальных  образований,  закрытых  административно-  территориальных
образований, - в соответствующее подразделение Госавтоинспекции на районном уровне
по месту начала сопровождения либо подразделение Госавтоинспекции на региональном
уровне.

2.  В случае  следования по дорогам общего пользования,  расположенным на территории
нескольких  субъектов  Российской  Федерации  -  в  соответствующее  подразделение
Госавтоинспекции на региональном уровне по месту начала сопровождения либо Центр
специального  назначения  в  области  обеспечения  безопасности  дорожного  движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
В связи с особой важностью обеспечения безопасности дорожного движения при 
перевозке групп детей, просим довести указанную информацию до руководителей 
подведомственных образовательных организаций и лиц, ответственных за обеспечение 
безопасности дорожного движения.            
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Образец уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами

В  
(отдел, отделение) Госавтоинспекции)

от  
(Ф.И.О. физического лица, должность и Ф.И.О.
лица, представляющего интересы юридического

лица)

(место регистрации физического лица или юридический
адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об организованной перевозке группы детей автобусами

Уведомляем об организованной перевозке группы детей в количестве: чел.

(Наименование детского коллектива: например ученики средней общеобразовательной школы № ..., туристическая
группа, спортивная команда и т.д.)

Дата начала перевозки: Дата окончания перевозки:

Организатор перевозки (в случае если он не является заказчиком):  

Заказчик перевозки (фрахтователь):  
(согласно договору фрахта или заказ-наряда, в случае использования собственного автобуса -)

Перевозчик (фрахтовщик):  
(согласно договору фрахта или заказ-наряда)

Программа маршрута. а) график движения с расчетным временем перевозки

(адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог по маршруту перевозки,

адрес места окончания перевозки, расстояние перевозки в км, расчетное время в пути)

б) места и время остановок для отдыха  
(с указанием наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность

в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего организацию

перевозки)

Автобусы (марка, государственный регистрационный)
1.  

2.  

Водители (фамилия, имя, отчество, номер водительского удостоверения, стаж по категории
“D”, телефон)1.  

2.  

Приложение:
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1. Список  назначенных  сопровождающих  (с  указанием  фамилии,  имени,  отчества  каждого  сопровождающего,  его
телефона),
2. Список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка)
Контактные данные (телефон, факс, адрес электронной почты):

дата) (подпись)


