НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

в Каталоге
Российской прессы:

в каталоге Почты России
«Подписные издания»:

— 11440
— 11450

«STOP-газета»
«Добрая Дорога Детства»

«STOP-газета»
«Добрая Дорога Детства»

— П3772
— П3786

Онлайн-подписка на сайтах VIPISHI.RU и POCHTA.RU

Год выпуска автобуса

Для организованной перевозки детей могут использоваться автобусы, с года выпуска которых прошло не больше 10 лет.

Справочно:

Туроператорская деятельность — деятельность по формированию,
продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая
юридическим лицом (далее – туроператор).
Турагентская деятельность — деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (далее — турагент).

Маячок на автобусе

При организованной перевозке группы детей при движении автобуса на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета (с 1 июля 2018 г.).

Требования к водителю

К управлению автобусами допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 1 года и не совершавшие в течение последнего года административных правонарушений в области дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления
транспортным средством либо административный арест.

Ограничение времени в пути

Введено обязательное требование о наличии в случае нахождения детей в пути следования более 3 часов набора
пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды).
Дети младше 7 лет могут находиться в дороге не более 4 часов.

1 или 2 автобуса

Изменен срок определения нумерации ав1 2 3 тобусов при организации транспортной колонны и передачи этой информации.
Узаконен допуск к поездке в автобусе представителя организации, осуществляющей
экскурсионное обслуживание.
Строгое соблюдение предусмотренных мер безопасности при организованной перевозке групп детей способствует снижению возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Автобусы, перевозящие детей, выделяются в потоке транспортных средств, к перевозкам привлекаются более опытные водители.
В сложных дорожных ситуациях сотрудниками Госавтоинспекции оказывается необходимая помощь. Эти и другие принимаемые меры призваны снизить показатели детского дорожно-транспортного травматизма в общей структуре аварийности, а в дальнейшем свести их к нулю.
Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090
«О Правилах дорожного движения».
2
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами».
3
Порядок подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами утвержден Приказом МВД России от 30.12.2016 № 941.
1

Список работников туроператора (при их наличии)

Сведения о медработниках (при
перевозке в междугородном
сообщении организованной
транспортной колонной
в течение более 12 часов)

Список набора пищевых
продуктов (в случае
нахождения детей в пути
более 3 часов)

Сведения о водителе
(водителях)

3 и более автобуса

Подача уведомления
не позднее 2 дней до начала перевозки

Шаг 4.1. Подача уведомления
о перевозке

Подача заявки на сопровождения
не менее чем за 10 дней до перевозки

Шаг 4.2. Подача заявки на сопровождение
Перевозка между субъектами Российской Федерации:

В отделы (отделения) ГИБДД территориального органа МВД России на районном (межрайонном) уровне, а при их отсутствии —
в подразделение ГИБДД территориального
органа МВД России на региональном уровне по месту начала перевозки.

В управления
(отделы)
ГИБДД по месту
начала
перевозки

Перевозка в границах субъекта между несколькими
муниципальными образованиями
В управление
(отдел)
ГИБДД
по субъекту

Перевозка в границах муниципального образования
В отделы (отделения) ГИБДД террито-

риального органа МВД России на районном
(межрайонном) уровне

Подать уведомление и заявку на сопровождение можно через сайт Госавтоинспекции www.гибдд.рф.

Шаг 5.2. Принятие Госавтоинспекцией решения
о сопровождении

Шаг 5.1. Рассмотрение
уведомления
о перевозке

Заявка
ДА
Водители, имеющие
непрерывный стаж работы
в качестве водителя
транспортного средства
категории «D» не менее
1 года и не совершавшие
административных
правонарушений в области
дорожного движения,
за которые предусмотрено
административное
наказание в виде лишения
права управления
транспортным средством
либо административный
арест, в течение
последнего года.

Наличие документов, предусмотренных Правилами организованной перевозки
группы детей + копия лицензии перевозчика на перевозку группы пассажиров

Подтвержденный факт
и сроки прохождения
технического осмотра
автобусов, заявленных
для перевозки детей.

НЕТ

ДА

К управлению автобусами допускаются водители, имеющие непрерывный стаж
работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее
1 года и не совершавшие административных правонарушений в области дорожного
движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения
права управления транспортным средством либо административный арест,
в течение последнего года
ДА
Соответствие автобуса установленным требованиям (исправность, не старше 10 лет,
оборудованный для перевозок пассажиров, оснащенный тахографом и аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС), а также прохождение автобусом технического
осмотра
ДА
Наличие медицинских работников (в установленных случаях)

ДА

Учет уведомления

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА
Наличие двух водителей (в случае продолжительности рабочего времени водителя
более 12 часов в сутки) и оборудованного в автобусе спального места для их
отдыха

НЕТ

ДА
Назначение сопровождающих из расчета их нахождения у каждой двери автобуса,
а также ответственных за организованную перевозку группы детей по каждому
автобусу

НЕТ

ДА
Оптимальность предлагаемого маршрута и графика перевозки исходя из
интенсивности дорожного движения и соответствия дорожных условий требованиям
безопасности

НЕТ

ДА
Наличие графика движения (расчетное время перевозки с указанием мест
и времени остановок для отдыха и питания) и схемы маршрута

НЕТ

ДА
Возможность осуществления перевозки без реализации дополнительных
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

График движения
на предмет соблюдения
водителем режима труда
и отдыха и ограничений
на движение в ночное
время (с 23.00 до 6.00).

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

Уведомление о перевозке
в Госавтоинспекцию

Урегулированы вопросы взаимодействия между организаторами перевозки и соответствующими подразделениями Госавтоинспекции3, в том числе — «уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в отношении нескольких планируемых организованных перевозок группы детей по
одному и тому же маршруту с указанием дат и времени осуществления таких перевозок».
Уведомление об организованной перевозке группы детей одним
или двумя автобусами подается за 2 дня до нее.

Программа маршрута
(график движения, места
и времени остановок)

Шаг 3. Определение необходимого количества автобусов

Документы, необходимые для осуществления организованной перевозки группы детей.

Уточнен и дополнен перечень сведений, указываемых
в списках, необходимых для организации перевозки групп
детей. Также уточнены сроки обмена документами, предусмотренными для осуществления перевозки групп детей.
Изменены сроки передачи необходимых копий документов водителю автобуса.

При наличии
собственного
автобуса —
переходим сразу
к шагу 2

Список детей

Договор
фрахтования,
определяющий
права
и обязанности
сторон

Туроператор и турагент

Вновь введены понятия «туроператор» и «турагент», которые используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации».

Перевозчик
(фрахтовщик)

Список сопровождающих

Организатор
перевозки
(фрахтователь)

Шаг 2. Подготовка необходимых документов

Уведомление об отказе
в сопровождении

Основные изменения в правилах перевозки
организованной группы детей автобусами

Шаг 1. Заключение договора фрахтования

ДА
Возможность использования альтернативных видов транспорта для перевозки

НЕТ

НЕТ

ДА
Необходимость введения временного ограничения или прекращения движения
транспортных средств на соответствующих автомобильных дорогах или участках

ДА

Решение
о сопровождении

«Организованная перевозка группы детей» — перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или иных законных представителей.
(п. 1.2 ПДД РФ)

по организованной перевозке группы детей автобусами

Информирование инициатора уведомления о недопустимости перевозки
с нарушением требований

Для автобусов категории М2 (с технически разрешенной максимальной массой до 5 т) эти требования применяются: с 1.07.2018 —
для перевозок групп детей по маршрутам, начальные и (или) конечные пункты которых расположены в Ленинградской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге, а с 1.04.2019 — для перевозок
групп детей по иным маршрутам.
Для автобусов категории М3 (с технически разрешенной максимальной массой свыше 5 т): с 1.10.2018 — для перевозок групп детей по
маршрутам, начальные и (или) конечные пункты которых расположены
в Ленинградской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге,
а с 1.10.2019 — для перевозок групп детей по иным маршрутам.

Пошаговая инструкция

Информирование подразделений
Госавтоинспекции по маршруту
перевозки

Справочно:

С января 2018 г. изменились требования по осуществлению
организованной перевозки группы детей. Связано это с вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2017 г. № 1621 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Изменения и дополнения касаются Правил дорожного движения1
и Правил организованной перевозки групп детей автобусами2.

Непосредственно перед началом сопровождения дополнительно проверяются:
1. Наличие опознавательного знака «Перевозка детей», установленного спереди и сзади
автобуса.
2. Наличие на крыше автобусов или над ней маячка желтого или оранжевого цвета.
3. Результаты проведения предрейсового контроля технического состояния автобусов,
предрейсового медицинского осмотра водителей перед выездом на линию и их
предрейсового инструктажа.

Шаг 6. Осуществление перевозки с соблюдением установленных требований
Транспортным средствам, осуществляющим организованную перевозку групп детей, разрешается движение со скоростью не более 60 км/час.

23.00–6.00

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение перевозки (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при незапланированном
отклонении от графика движения (при задержке в пути), а также перевозка,
осуществляемая на основании правовых актов высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. После 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.
Дети младше 7 лет могут находиться в дороге не более 4 часов.
В случае осложнения дорожной обстановки или задержки в пути организуется оповещение родителей организатором перевозки или перевозчиком.
Количество сопровождающих должно быть не меньше количества дверей
в автобусе.

Безопасных вам дорог!

При перевозках двумя и более автобусами назначается старший ответственный за организованную перевозку группы детей, который осуществляет координацию действий водителей и ответственных по автобусам.
При перевозке в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику движения обеспечивается сопровождение такой группы детей медицинским работником.
В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения
более 3 часов в каждом автобусе обеспечивается наличие наборов пищевых
продуктов (сухих пайков, бутилированной воды).
При организованной перевозке группы детей автобусами запрещено допускать в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки детей
и сопровождающих.

