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Об организованной перевозке детей автобусами

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми (далее - Министерство) сообщает, что 26 декабря 2016 года состоялось
очередное заседание Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения по вопросу
В соответствии с Протоколом заседания Республиканской комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения от 26 декабря 2016 года № 5
(далее - Протокол) необходимо принять меры по постоянному исполнению
следующих подпунктов протокола:
1) Обеспечить неукоснительное выполнение Правил организованной
перевозки группы детей автобусами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» (п. 2.1. Протокола);
2) Взять на контроль деятельность подведомственных учреждений в части организации перевозок групп детей, обеспечив при этом осуществление
данных функций должностными лицами, на которых возложены соответствующие обязанности (п. 2.2. Протокола);
3) Принять дополнительные меры по исключению фактов самоустранения руководителей подведомственных учреждений от возложенных на них обязанностей по организации перевозок групп детей (п. 2.3. Протокола).
Министерство повторно напоминает, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 утверждены

правила организованной перевозки группы детей автобусами (далее - Правила).
В целях соблюдения порядка организации и осуществления организованных перевозок групп детей, в том числе детей-инвалидов, автобусами в
городском, пригородном или междугородном сообщении, установленного
Правилами, Министерством издан приказ от 31.08.2016 № 701 «Об организации перевозок групп детей автобусами» (доведен письмами Министерства от
02.09.2016 исх. № 12-27/943 и исх. № 12-27/944).
Для сохранения жизни и здоровья детей, участвующих в дорожном
движении при перевозке автобусами, Министерство повторно обращает
внимание, что в соответствии:
1) с п. 3 Правил для осуществления организованной перевозки группы
детей используется автобус, срок эксплуатации которого не превышает 10
лет (вступает в силу с 01 июля 2017 года) (доведено письмом Министерства
от 10.01.2017 исх. № 12-27/16), который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в
установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
2) с п. 8 Правил, 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 и городским наземным электрическим транспортом...», утвержденных Приказом Минтранса России от
15.01.2014 г. № 7 ;
- прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.
3) с п. 11 Правил организованная перевозка групп детей автобусами
разрешается с 6 часов до 23 часов. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение 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), а также организованная перевозка
группы детей, осуществляемая на основании правовых актов высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.
4) с п. 15 Правил в каждом автобусе, осуществляющем перевозку детей, должны быть назначены сопровождающие, которые сопровождают детей при перевозке до места назначения. 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.
5) с п. 17 Правил при нахождения детей в пути следования согласно
графику движения более 3 часов в каждом автобусе должно быть обеспечено
наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды)
из ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным
управлением (доведено письмом Министерства от 27.01.2017 исх. № 1227/84).
В п. 4 Правил указан перечень документов, необходимых для осуществления организованной перевозки группы детей автобусами.
В соответствии с п. 10 Правил руководитель или должностное (физическое) 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 уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами или заявки
на сопровождение автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в составе
не менее 3 автобусов с предоставлением документов, перечисленных в п. 4
Правил.
Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 рабочих дней до
дня начала перевозки (при поездке за пределы территории республики Коми

рекомендуем уведомление направлять не позднее 3 рабочих дней до дня
начала перевозки).
Обращаем Ваше внимание, что уведомительный порядок распространяется на все перевозки организованных групп детей (количеством 8 и более
детей), за исключением перевозок по утвержденным маршрутам (например,
ежедневный подвоз детей к базовым школам и обратно домой) и на муниципальных маршрутных транспортных средствах независимо от того осуществляется перевозка внутри муниципального образования, между муниципальными образованиями или за пределы территории Республики Коми.
Уведомление с пакетом необходимых документов должны предоставляться:
- в территориальные подразделения Госавтоинспекции по городам и
районам Республики Коми по месту нахождения организации, ответственной
за организацию перевозки детей при организации перевозок детей по территории Республики Коми (без дублирования информации в Управление
ГИБДД МВД по Республике Коми);
- в Управление ГИБДД МВД по Республике Коми (167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Д. Каликовой, 27, телефоны: дежурная часть:
(8212) 28-22-00, канцелярия: (8212) 28-22-07, Факс: (8212) 28-22-36, (8212)
28-22-34; ответственное лицо УГИБДД МВД по РК - Мамедов Тимур Амирович, тел. 28-22-27)) при организации перевозок детей за пределы территории Республики Коми.
Решения о согласовании либо отказе в согласовании перевозок будут
приниматься главными государственными инспекторами безопасности дорожного движения по городам и районам Республики Коми с соответствующим уведомлением заявителей.
Адреса и телефоны подразделений Госавтоинспекции по городам и
районам Республики Коми размещены на официальном интернет-сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru).
Также в соответствии с п. 11 Правил 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 в установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации порядке в подразделение Госавтоинспекции заявки на сопровождение автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн в
случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов.

Заявка на сопровождение подается не менее чем за 10 дней до планируемой перевозки:
- в территориальные подразделения Госавтоинспекции по городам и
районам Республики Коми по месту нахождения организации, ответственной
за организацию перевозки детей при организации перевозок детей по территории муниципалитета (без дублирования информации в Управление ГИБДД
МВД по Республике Коми), при организации перевозок детей по территориям нескольких муниципалитетов, заявка подается в территориальные подразделения Госавтоинспекции по городам и районам Республики Коми по месту
нахождения организации, ответственной за организацию перевозки детей с
дублированием заявки в Управление ГИБДД МВД по Республике Коми (адрес указан выше).
- в Управление ГИБДД МВД по Республике Коми (адрес указан выше) при организации перевозок детей по территории двух и более муниципалитетов и за пределы территории Республики Коми.
Перед началом поездки руководители образовательных организаций
и (или) ответственные за организацию поездки также должны обеспечить:
- подбор руководителей групп и инструктаж
по вопросам
безопасности дорожного движения;
- сопровождающих групп списком пассажиров, заверенным по
образовательной организации, и копией уведомления Госавтоинспекции о
перевозке детей;
- проведение инструктажей по технике безопасности в пути
следования и во время пребывания на мероприятиях для каждого
обучающегося
(воспитанника)
с
документальным
фиксированием
проведенной работы;
- наличие у водителя путевого листа;
- наличие отметки о предрейсовом медицинском осмотре, о проверке
технического
состояния
транспортного
средства,
проведенных
уполномоченными лицами (организациями);
- привлечение медицинских работников при сопровождении детей,
перевозимых колонной автобусов;
- выбор типа и марки автобусов с учетом дорожных и погодноклиматических условий и обеспечивают перевозок детей без нарушения норм
вместимости (категорически запрещено перевозить детей в автобусе стоя);
- выбор маршрута автобуса, не имеющего ледовую переправу.
Также необходимо обратить внимание на:

- соответствие предоставленного автотранспортным предприятием,
экскурсионной (туристической) фирмой автобуса требованием п. 3 Правил;
- наличие
у автотранспортного
предприятия,
экскурсионной
(туристической) фирмы лицензии на осуществление перевозки детей и
лицензионной карточки на автотранспортное средство.
Министерство повторно просит активизировать работу должностных
лиц в образовательных организациях республики (назначены во исполнение
требований Приказа Министерства № 701 от 31.08.2016) по обеспечению соблюдения порядка организации и осуществления организованных перевозок
групп детей автобусами и по взаимодействию с инициаторами (организаторами) организованных поездок групп детей автобусами и представителями
Госавтоинспекции.
Дополнительно сообщаем, что:
- во исполнение пункта 1 Приказа Министерства № 701 от 31.08.2016
Министерством были размещены действующие нормативные правовые документы по организации перевозок детей автобусами на официальном сайте
в подразделе «Безопасность дорожного движения» раздела «Комплексная
безопасность образовательных организаций и информатизация»;
- в марте 2016 года Министерство планирует организовать проведение селекторного совещания с представителями муниципальных органов
управления образованием, муниципальных и государственных образовательных организаций республики по вопросам организации безопасных перевозок детей автобусами. Информация о проведении селекторного совещания
будет направлена дополнительно.
На основании вышеизложенного, Министерство просит:
- организовать доведение данной информации до руководителей образовательных организаций и до лиц, ответственных за организацию поездок
детей на автобусах, а также родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников.
- организовать доведение информации об организации безопасных
перевозках детей автобусами общешкольных собраниях, классных часах до
родителей (законных представителей) учащихся и воспитанников;
- разместить материалы, касающиеся организации перевозки детей
автобусами на сайтах управлений и отделов образования администраций городских округов и муниципальных районов Республики Коми, на сайтах муниципальных и государственных образовательных организаций Республики
Коми.

- организовать рассылку сообщения о наличии порядка перевозки детей автобусами, предусмотренном Правилами и о размещении материалов на
сайтах образовательных организаций в электронных сообщений родителям
(законным представителям) учащихся посредством ГИС «Электронное образование» через сервис «электронный дневник».

Заместитель министра
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