
  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночного 

отдыха) 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. 

13. Организатор перевозки составляет список лиц помимо водителя 

(водителей), которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки3, 

включающий в том числе: 

детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, отчества 

(при наличии), возраста или даты рождения каждого ребенка, а также номеров 

контактных телефонов его родителей (законных представителей); 

сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и номера контактного телефона; 

медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и номера контактного телефона. 

Во время осуществления организованной перевозки группы детей у 
ответственного за организованную перевозку группы детей или старшего 
ответственного за организованную перевозку группы детей должны находиться 
копия уведомления о принятии отрицательного решения по результатам 
рассмотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем (автомобилями) 
подразделения Госавтоинспекции (при принятии такого решения) или 
уведомления об организованной перевозке группы детей и список, 
предусмотренный настоящим пунктом. 

14. В случае неявки ребенка или иного лица, включенного в список, 

сведения о нем исключаются посредством вычеркивания его ФИО из списка. 

Нахождение в автобусе, помимо водителя (водителей), иных лиц, кроме тех, 

которые указаны в списках, не допускается. Контроль за соблюдением 

указанных требований возлагается на сопровождающих лиц. 

15. Список, содержащий корректировки, считается действительным, если 

он заверен подписью лица, назначенного: 

Ответственным за организованную перевозку группы детей, если для 

осуществления организованной перевозки группы детей используется 1 автобус; 

старшим ответственным за организованную перевозку группы детей, если 

для осуществления организованной перевозки группы детей используется 2 

автобуса и более. 

16. Для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется автобус, оборудованный ремнями безопасности. 

17. К управлению автобусами, осуществляющими организованную 

перевозку группы детей, допускаются водители: 

а) имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей стаж 

работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее 

одного года из последних 2 лет; 

 

3 Далее - Список. 



 

 

 

 

 
 



 



 
 

 

28. При организации перевозки групп детей колонной в составе не менее 

трех автобусов необходимо подавать заявку на сопровождение патрульным 

транспортом Госавтоинспекции организатором перевозки в УГИБДД ГУ МВД 

России по Кемеровской области по установленной форме (Приложение 6) не 

менее чем: за 10 дней до планируемой перевозки. 

29. Об отказе в назначении сопровождения организатору перевозки в 

пятидневный срок направляется мотивированный ответ (решение). 

30. Решение об отказе в сопровождении может быть обжаловано в 

установленном порядке. 

31.   Перед   осуществлением   организованной   перевозки   группы   детей 

автобусом (автобусами) организатору перевозки необходимо осуществить 

проверку в соответствии с наглядным Методическим пособием проверки при 

осуществлении организованной перевозки групп детей автобусами 

(Приложение 9). 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


