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Фб организации перевозки
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}ва>каемьте рщоводители !

Б дополнение к письму управления образования администрации

муниципального образования город_курорт [еленд>кик (далее - управление
образования) от з0 и}оня 2014 года '}[о47-1690/14-01-11 кФ безопасности

детских перевозок>, с цель1о обеспечения вь]полнения действу|ощего
законодательства в области перевозок организованнь!х щупп детей направ']ш1го

по!пагову|о инструкци1о организации перевозки группь1 детеи авто0усами и

памятку по организации !!еревозки детей' подготовленнь1е гу0Бдд мвд
России (приложение.).

1(роме того, обраща1о внимание на то' что с 22 итоня 2014 года

уведомл;ние об организованной перевозке щуппь| детей автобусом

необходимо представлять в управление образования для послед)тощего

согласования с огиБдд Фй8,{ России по городу [еленджику не позднее, чем

за 1 0 дней до планируемой перевозки.

!1рилотсение: на 8 л., в 1 экз.

Ёанальник управления

А.н.г|ип|енова
5-28-02

,.-,'с! Б.Б.8асиленко



11аптяттса ()Рга!{!]затора|1! перевозо]{ гру!|п де1 е!"1 автоб1'сапттт

11остановлеттшед: поат}и'г с',1т,ства Росс!]йсь:ой Фс;ера:тттт'т от 17 декаб;эя

]0!3 :. ']\р ! !77 1 :вер;тсс'нь; [рав::л" ор анг;зов:'тнной лсре6о;!:и |р\ п пь! .]етей

звтоб1'сапти' ]!оторь]\1и опрс.]еля!отся 1рсбован]1я. [1рсдъ'!в'яе}1ь1е 1ц]11

орга1.1иза]{и1] и ос\,1тествлен1.1и организованпот'! перево]к1.1 гр)т[ь1 детей. в

том числе дете1"{-инвал11дов (латее _ щ1,:тпа летей), автоб1'сап:и в городско\1'

прцгородно['1 !.1л].] ме)1{!угороднотт сообш1ет;тти.

0рга1{1'13аторап'| при п]1ан]]рован|1]1 перево3хи г}]}т|}!ь] дете']] ;теобходт]пто

г1о}1нить- !1то:

<<Фрганизовагтная пе]]евозка гР)тпь] детей, - оргцн1|зова!{н&1 перевозка

вось\1ц и бо-:тее дете[.т в автобусе- не от1{осящемся к маР!11рутном}'

транспортнопту средств1''.

1&ицттаторьт сопровожден]'1я 1'1 в.]]аде.цьць] солрово)1цае}1ь]х

ц]ано[ортнь1х средств обязань: вь1по-||нять все \.становленнь]е нор[1атцвнь1\1|.1

лРазовь!]\1и акт|ц1!.1 требоваштя т]о догцск) водштеле]'1 !| тра!{спортнь1х средств

к г1асти}о в дорож1{о}'1 дв1'1(ени!1. требовант'тя 1( ре)к{1му труда {1 отдь1ха

вод|.]теле1'1.

]1р1Б1ечан11е 1Фрпошнсстспе 11л|а 1! шноцв'а\'о1ьнь1е преопРцн![\1оп1е',1ц.
ос\:1цесп1в'яю||це на 1)1еррцп1оРц1! Росс1.:йскоэ| Феёерааутат оеяп|(1ь1!осп1ь, сьлза1!11-ую (
эк('п''1),а!па1!11ей ]'Рон спорлань: х срсёспэв' обязон ьт.

соб-ттооапэь п7::авн.':а обест:ененнэ: безопс;сноспац леРсвозок поссо)]сцРоь ц <!р).1оь
овпэо:то6з:льнь:-эт ;п1эанст1орпэоз; п ацп;ёспь:' н|!зе-\111ы]1 э-|!ек?пР1!ческ11-11 ]пРс!нс]1о]1п1о.11:

оР.ан|зовь1ва]пь |1абоп1 ооа1!п![1сл | (.ооп1в\п!\']лв]!]1 { 1пРеб()в!|ння]!11'
обе с ;зе н а: в о юн р;': ;'тт бе з о п 1] с н о с лп' |} оро э1с н о ? о о (11! 3]{' е 1 1 1! я :

соб1юо.1п1ь ус/п.унов.1ен1!ь!а законооопс'ьспзво]1 Росс1!йскоа
пр-1|оа ц о1поь}ха воо[опе-!е1|':

Фе0ерац'осъс реэюа::т

ор?(1!ц|\овь1вап1ь пРовеоенце обяза;пельньтх :,]еон1!цнск|1х ос\1о|п])ов
!]ц'е|в|]|'11!|'!'!ьнь]е. п.-Р.ц'о|ч\!клР |не Рер.' оа|!о?о р'!!а г о,1! ;0о.1,. п|,еоРейс0'.ь1? л
постерейсовьте лте0тц1'1ск1!е ос111ол1рь1) 11 11.|о!1Р!ял111л по сов[Р'уе''''.,в',т:,ю соё'''"л*',,,
п1РанспоРп1нь}х с'Рсоспв ]!овьп{ов о1|азан1!я перво1] по11о1+!1 посп1рааавп!1|1! в ооРо:нсно-

]]::.:: ^'з::ч:"ч"^,о.о 
]в!й!енпя в редакц]ш| пост]новленш правг!ел1'ства Росси.'ско!1 Федерзции от

] 7' 12 201з ш9 1176 (о вяес!н!и пзменеяп] ! правила )орожого двияе!1в Российсхо;! Фед€рацши)_ 0собФно1ти реАш1а рабо!Фо врФкяи и в!Ф€н' о1дьйа вод!п]]ей автопп|об]!'ег1 }спновле!ь1 приказом
мп'1Фаяса госсии от 20'08'21]0:1 ф !5 !об )тверх!ен!!]| полохеяи' об *"о".''.-" рехп|1а ра6о!етовре}1еяи ! вре!'е!' от!ьтха во:!пелей автомо6!.!ей' (за]1ег1!стрпроза1] ! ]!1!1яюсте Росси! 01.]1'200,{ ],{!



]п Р а н с по Р п1 н ь1 х пР о 11(: 

'11 

е с п1 в 1 !''(.'
обеспеч!!Батпъ соо]116е]пс]11в11! сосп1оян11я 

'пРанФ1ор1пнь!х 
сРеасп1в

пц)€боввнця11 безо11ас!!осп1!! аоРо)1сно?о ов1!1}се!!н, ц не а)пус}|ап]ь п!ранспор!пнь1е

ч)еосл1ва к э'|.]т1уа]па1!11ш пр1! 1]а11!ч111! \| !!шх 11е11спРав}}осп1ей \'еРф!сою1!|1ёс 5сзс;пасноспзт:
о э 2 !'\': н о..' |.' 1 1 -- ]': ! ! : 1 ! :.

оР?а]л11овь16а/пь ц пРов0о.!!пь }ц\о]|е;!!овь1ц 
^|)нпР.|!! 

1лсх]п|!€съ'о2о сосп1о'|н11я
1п р а н сп оР 111 н ь1х сР е о с п1в.

обес]1ечцвапь ))сп1анов.'1енно1\ фе0ерт+льнь:;: з|1ко11о11 об$а111ос1л11 по
с пэраховон'тло ера::;с'ё т'1съ|о1] о11ве1псп1веньо с1п1! 6:1ао?,1ь1|ев п1Р!|11с11орл1нь1х среосп1в :

осна1!|ап1ь 1пранспорп1нь1е сРеос1]16а п]ехн1!чсск1!-1111 среасп1ва!1ц ко!!п]]0,1'ч-

о6?.спеч11ваю1ц11711] непРеРь]вную, 11с11ор]'ек,пцр])е\!)\о |)е?цспц)а1]цю цнфор11ац1п1 о
скоРосп1ш т! 11аР111рупе 0ваэкенз;я:прсп;спортпнь1х среа(п1в' о Ре1с1111е п?Р)]аа 1] опйых4
воо111пе}к1] пц)а1 ! пор,11т! ь| х сре ас п!в (оа1к е - тпахсгрофъ: ).

1{)ратомзеск:л: л+:т1а+э ш цна1!в11ф,а}1ы1ь1-11 преапР1!}111-\1а1]1е!1я\1 }апрещаел1ся"
в у:акой бь: п1о н1! бь]:1о фцлс пот;1'оюоал':ь (1оашпе!1е[1 п7р(1нспоРп1нь1] среосп]. к

ноР)'11|е1|цю а'1111 п1Ребованц[! безопасносп11! ооРоъсно?о 0вшасен',;:я ',::лас пооп1рлп1ь за л1акое

}[еобходттп:ьгс докуп:ентьт

.\.тя ос1тт]ествленття орга11изован11ой !1еревоз1{]1 ]Руппь] детей 11еобходип1о

11а1]ц!ше след1.|ощ1тх докуш1ентов:

1) договор фрахтовант:я. зак-]11очсннь]г{ фрахтовтштл<отт ]] фрахтоватс_цем

в п11сь\,1енно!_1 форпте. - в с-п)п1ае осуществлен!1'1 орган|1зованвой перевозк1.]

групць] дете|'1 по договору фрахтовани'1:

г1Р1!11ечан11е' поняпп!я .|фрФ;п1ов&|зп;л, сфрахпзс;ватпезь;:.;т а0оеовор фрс+хпк;воння>
11спольз|]оп1ея в значен1|я1]. пРео}'смопц]еннь1х Фе0еропьнь:лт закотюм к\(п;цв
а6|1о'моб1|\ьно?о п1Ронст';орп';а ъ аороёеко:о 1!озе''п1о?о э]е].п1Р7!ческо?о п1Ронс11орпп1'

Фрсттк;вап':е.эъ фнз1!ческое 111п юР1!о!!|!ес]:!'с 11!1|о ъол1оро(' по оо?о('ор).
фрах:пова;;ня обязуе:пся о:т:атпэлэ1ь сп1оц71о|:п1ъ по-1ьзован7!я 6сей :1цбо часп1ью
в]уесп111-|1оеп11 ооно?о ц.1' неско'']11кцх пц)ан('поРл1нь1х сРеаспв, пРеаос!?1ао1яе!\ь1х ц4 оо1л!
.1,111 11есколь1.о Ре[!сов о:!я 17еРевозок ]1осса1ю1!ров | ба2о?юв' еР)'зов:

ФРах111овц11о( - ]орцо!1ческое зпцо' ннёства-с0та.пьньп\ преёпра;нтс.ь;алэсль' п|1[!няв1/п1е на
с'ебл т'то 0о;хххцту фрахл:оватптя обязанноспль пРсо1|сп]{1в1!п1ъ ф1э,акп:осо;лс' ;ю ссп; лпбо
чвсп1ь ь!\1ссп111]1осл111ооно?о 1[\1! нс(ко'\ь]11!х )пр!)нспорп1нь!\ ('|сосп1в на о()1!! 1.7ц 11еско)1ько

рсйсов оля пеРевозок пассаэ!(,нРов 11 ба?а!!{а, 1рузо6.
!оеовора фрахп;ован1!я за].|1очс!е]пся в пт!сь-\1енно;1 фор+те !оеовор т]ц;ахпт;ьсот:о:

:]1о)!сеп1заю']юча]71ься в фор]1е 3аказа н!ц)яоа на пРеоос111о6.11е111|е ]пРанс1]орп1ноео сРеосл1ва
о'1я 11еРевоз ]{1] ,1о сс а)к'1ц)ов ц 6а?оэ!са, офоР-11']яелюео фРахпов11!1!1{о11

3аказ-наряё но пре0осп(]в1енце п1Ра!!споРпно?о среасп1ва оля пеРевоз11! [!0ссв.'с|])ов
ц 6а?аэ!са оол'1сец соаерэ!са]пь слео)'ю11у!е о6язапэе}ьнь:е 1:екв;+з;ппьт1:

о) на1!1!енован1!е аоку.\1ен!па 1| оопа е2о офоР1лен11я (шс}1о' 111её!1| 11 ?оо):

1 пршохение л9 4 к прав]1ла!! псрсвозок лассавлров ! бапжа автоцобшьньп' та11спорто11 ! горо1.шф1
яаземп|п{ э'еприческпм тРанспортол!. }твсрждеь-яъ]1\' п!авик.ъсва Росс!йс,|ой
Федсрацпп от |4.0?.2009 х! ]]2 (о6 }тверх:де!!! правпл псревозок 1!ассм!роъ и батажа автоп1о6!ль'|!!ш
рапспоРто! !1 городсшм я[зеп'нь!м эле!т!'в есю1!1 траяспортом'



б1 на1с':тенова;л:е оо]1ес' но'11еР 
'пе!.фо]1а 

1! ]1!!н фрахтповап1е:]я в ес.1ц
фрахпэовалэеле.м яв'1яе|пся фцэ1!ческос ']ц1|о. - фац!1-711я' 1!п1!||цо.;;1' паспо|)]пнь]е о0ннь|е'
аоР!! !1 ч!'\!ер,!.' |' 4'"\а фРа('повп'"-. 1,1.

в|}!.!|]11ено(;ан1!е аоРес' но|ер по.\сфона н 11[1Ё фрохпк;вп[::ка:
?'] \|ол|о |т!ан|'п.]1111но:сэ срс7с'п:ес;:: есс :о.-1'!{Ф::;1..ннь:] ]);?ц|;прсцао;;:;ь;| за.^'
01 фо+талт;н':т :: на;ьсэ+стть1 воо1опцс1) :

е) а0Рес п),!!кп1а пооачм 1пРанспоР1пно?о сРеасл1ва, оа\па ц вре-\|я пооочн
п1Ранспор!пно?о сРеосп1ва (} эп1оп1 п))нкп:

э!с) на1{|е1!ован7!я ко1!ечно?о 1! 11}1о]1е.л'ул1очнь1х }1.\}11кпов ]к1Р1!Фу,п(11 11 ко]поРь1х
1Реопо!!а?аеп1ся ос1панов}:а п1ранспо|л11но!о с'ре0стпсо в т.;:л.лэа; с'зеёована;;л:

з) с1по11]1оеп1ь по:1ьзован1[я пРеаоеп|:]в]еннь1!1 п1Ра11споРп1нь^1 среёспавом в руб.ях тт

н) 0олэюносэпь, фалотлъв, шнал1аеть; 1! поа|1цсь )1!ца' .1|1олгк)-\!оче11ноео на пРо{]еоен!1е
росче111ов 3о 11о]1ъзова1!11е пРсёос1пав3еннь!м п1РанспоР111нь'111сРеасп1во!1:

к) ч.1сь,1] }1ц!]у111ь] ]1р11бь'п1ь1 п1ран.'поРл1но?о сРеаспва в п1]!кл1 
'1оёач1|'л) чась1 1] ]по]),п|ь! !бь1п11с] п1ранспоР]11но?о сРеосп1ва пос,1е завеРц!ен11я ,1еревозк1|:

-1') ко]11ч еоп в о п е Ре в е з е 1 ! н ь] х п а с с .! ас11р ов''
н) оо]0[носпь' фо-мц11!я' 11нццца,1ь1 1! пооп|сь фРахп1овап]е.]}111111уполно:|1оченно?о 1!-11

,1 н1|а' уоо., 1по в е])я юц!е ?о а,1 1 1о''1нен1! е з с1каз а 4 1 аряо а.
2) сш.1сок назначснньг; сопровождаю1щ.1х (с 1казаяием фапттгп;а;.т, ;;мени.

отчества ка)1цого сопрово)\даюш1его. его ?елефона). сп'1сок дстей (с

у(аза111!е\1 фапттстт]т]. иптент.т, отчества 1.1 возраста к|0&:{ого ребенка);
прц}1ечан!]е. Б спнскс:х 0епэей 

'к.е-!ц,пе!ь1ю 
))кс!зь1ва1пь кон}пак1пнь]е:петейс;ньт ттх

з ако 1]н ь1х пР е о с п1 ов1! 17 1 Ф1ей.

3) локртент, содержа1щй сведен]1я о вод]1теле (вод11те.]]11х) (с 1казанттепт

фамт.:лтти, ип:етги, отчества вод11теля. его телефона);

!1р;-т'ъ:снанне 1{ узраслсгпло овп1об}с[л111' оФ-н|есп1в,1я}оп|1|\1.! оРеа1л|'овцнн!н,
11еРе6оз19 ?Р)]'1ь! оеп1ей, оопуска]оп1.'1 воо1опе1ц, |]1е1о1цце непре.рьтвнь:й слэаэс работпьт с;
качесп1ве вооц]17е.1'] 1пРанспоР1пноёо сре0спэва капаееорна: <о) не 7.1е1!ее ] еоёа н ;:е
поовеР?авц!1!еся в п1еченце пос'е.'1еео ео0о о1ла1л!атсп:ропашвно11!у накоз(!нш]о в в1]ое

'1!1![е111!я 
права ''11Рав]1ен1о! п'Ранспо|п1нь171 сРеос1пво-11 ..]цбо аомцн11с]пРа]111!вно2о |!рес'1(] за

совер1!.!енце аёу1!11!сп1рал111вно?.о право11аР)'ш].ента в обласпш ёоро]1сно2о а6ц7юен1|}1'( 9 этая 20]4 :о0а не 0опускаетпся 1,';зрав',;ен11е овп1об|'со41 на о(|1ован'1! 1!]1(|(-п7Раннь1х
нац|она!ьн!11х нтш хеэ|:'0уноро0нь:х воо11п1е]1ъ.к1!х уоос]поверен11!| пР!! ос'у'!сспц1.!е!п|!
пРеопР11}!11!1||п|!1ьсхо{: .:: п;р1ёово'|; оеяп],!|1ьносп1ш' не]1осреаспк1енно святанно{; с
у ]Рав-\ е н11е 111 п1 р о н с 11оРп1 н ьл1ц сРе о с п 6 а.11 ц' -

4) докуп,те;тт, содер)кащий порядок посадки дете1.' в автобус,

ус'1анов.це1.{нь]й р}ководителем ид{1 до.||жвостнь1м '}!1{цо]\.1' ответственнь1м за

обеспечение бсзопасности доро'\ного дв]'''1(е11]]8. образовательной

орган11заци!1! органи3ации! осуществ,т1ющей обучение, орга1]изац1.1и.

осущеотв.]]]1ющей образоватедь1тю деяте'1ьность. медици!.1ской организаци]1

]пуякт ]3 сптьи 25 Фе]еРа1ъвого
(о безопас|1ост! доро}о1ого двп*е| |]]я, (в

закош Росс!1']с(ой Федера11ил от ]0.12.!995 г. л9 196_Фз
реда.ди! Федершвого закова 0т07.05.20]з л9 92'Фз)



]{'ц11 иной орган|1заци].1. !1ад]1видуапьнь|м

осуществ.!я1о[цим1.! организован1тю перевозк)' группь]

!1редпри1]1]\1ателе]!{,

дете}"1 автобусо\.1

фРахтователепт. за 1!оключе!]ие\1 с'||\чад. к!!]а

детсй содер;кится в договоре фрах;опангтл;

(лапее - оргагштзац|{я). !.1]1.1

).1(азавнь1й порядок посадки

5) график дв''|!сн]1я. вк.]}очающи]-1 в себя раснетное вре}'1я леРев0з1о1 с

).1(&за|{ием 
^{ест 

и вре\1е}1и оста1.1овок для отдь]ха 11 т1итан10! (да.пее - гоафттк

движе111ш)' |1 схел1а п{аршр}та'

1|раьттенант:е 1рп с'оспэав,:ет:тп; ераф1!1!а ос1]]}|сн1ь! необ^оо1|1]0 \|!пп1ь1вал!ь ']о1о:
1'ранспорпань:лт сРеоспува]'' осу1!|е(1]1.1л]\]1!]1|\1 0!1.0!|1!1ов!!ь!!о1е.|]1сс|):]к|! 1'р.у'пп

ёспае!;' вне насе.аеннь!х пун;!:пов разРсцк!с7пся ёг;иэ;се:гве со скоросэпью нс (|о.оее 60 ;:ц:/ч|-
Б нонное время (с 21 ч0сов оо б чосов) оо111'скае'пся оР?а;л]зован]!ая пеРевоэкц !руппь'

аел1ей к э]се1(31!оооРо)]снь1:\1 {]оъ:за.1{]-\1| аэРопоРп1!!.|! 1! о1п н1(х, (] л1ак11& з.!(1ерц!ен!!с
оР?аннзованно|! пеРевозкц ?Р1\п1ь1 аспте1] ()осп1а61:а 0о ;:онечноео п\|нк1па нцзн0чен|п'
олге0"с4чо''' 'о\!р'!11.-! о''\!н.о. Ро.!1е?о] п!,л 

""-,,, 
,',',,2",',,,,,, '',

опп|-]о}/ен111.! о7п еРаф11ка 0ва:эюент;я (прат заоер)|ч€ в !ц.пц- л!11 эп;оу пос.те 21 часств
рас сп1оян1!е пе Ресоэ к|! н е оо'17кно п}1е6ь1н1 алэь 5 0 к;'-1озтетпрос: -

Бк:точент:е с)епэе[: возра':;;эо'э; оо 7:1еп1 в ?Фл0-ос/пе1] о!я о11?ан11з()ванно[: т;еревозкъэ
авп1о(\'са.''1! пР11 1!х 1!ахф|оен1!1! (: л}1пн с'1еаован1!я 

",--',"'. 
,1',4','у авц)!(енця бо]1ее 1

чосов не 0оц,екс:етпся.

6) регпение о назначе11ии сопровожден]1я ав.].обусов ав'1о[1об11"це[1

(авто]"1об]''твми) [одраздслег11т'{ |ос5,дарствегтной 1{нспехд11и безоцасттос'тг;

доро2(ного дв|1же11].1я те.Рр1.1тоРиального оРгана м!1нистерства вну1?е11н11х

дел Росси]:ског]] Федераци11 (да.:ее _ ;:одразделен|1е госа!тои!1спекц1|{{, 1!1]1

}ъедом:'1е1'1ие о принятии отрицатсль1{ого реще1]1.1я по резудьтатам
рассмощен]''1 3Ф1вки !1а такое сот1ровожден!]е:

7) т:ри организованно!; перевозке !ру]пь1 дете1: в }1ежд!городно}.1

сообшен|1|1 орга}1изованной тра1'1спортно!! коло1{но}-1 в тече1{].]е более 3 часов
сог_'1.1сно ] рафику _]вижен]|я - док).}1снт! содеР]1€щи]"{ сведен1.1я о
]\!ед]]ц1.1нско}! Работ11]1ке (фаплт]лття. имя. отчество! до,'01€ость)' коп1Ф1

.111.1ценз]]1'1 на ос]дцествлсн11е п1едици1{ско]1 деятельноот|1 и_п!,] коп]1я договора с
медиц1'нско1'] организацие1; 1]лп инд].]видуаль1{ь1\1 предпр]1}1и}1ателем.

и}1е1ощими соответству1ощу{о л1.!ценз]11о.

|!раъ::енанас' (оР2анцзовонная пРа!]споРл1ная ко1онг!(!' - 2ру]111а 71з п1рсх 1] бо.'1ее
71ехс!н.!ческ|.с п1Ранспор/п]!ь1х.'реос]пв' с.1ео'ю1!по. 1!е]1ос],ео|л1всРно ор1е за ёруео.;: по
оаной 1! п1ой 

'(е 
11о,'!осе ов11э!сен|я с посп1()янно вк|1юченнь!]111 фор.мт/. сопро''э*ёент'а

' лункт 10'з пРа!|ш дорожного дв|'хеяия



?о:1ов1]о?о 1пронс11о]}п1по?о сРеосп]6а на наР)':}к'ные повеРхнос?пц
.'пец1141ьнь1111! !!всп1о?Рофц||ес1..[|п1 в}.'1]оченнь!11ц пРо!;.1сс}1овь1.11ц ]1оячкп111

1
с1!не/о 11 кРасно?о 1|вепов

8) Б слутае нахо}хдения дете|"! в п}т!] сл(довцния согласно графт'тку

дв!1хен|1я более 3 .таоов _ с!11.'сок цабора л]1щевь1х прощктов (с}ъ1'( паг!ков,

б1тилироват:яой воды) согласно ассорт1'1]\1енту' устацовленному Федера|!ьной

сз1экбот"т по н.цзору в сфере защт,ттьт прав пощебтттелс;_.т т'т благопо'цн:зя

чсловека или ее терр1]тор]'1а{ьнь]]!1 у'1равлен1.1ем.

|[одача заявкрд на сопрово'!цен1'е ав'!'обусов

Руководттте'ть !1ли до'01(}1остное л1тцо- ответотвенное за обес|]ечен!1е

безопаснос:'и доро''|!ного дв1о1{ен|.1я! орган].1за]1ии' а при органцзованной

перевозке гР)т1пъ1 дете|' .!о договору фрахтовант.:я - фрахтователь т,;ш.;

фрахтовшик (по взат:п':нот:т договоренности) обес[еч!1вае'1 в установленном

порядке' подач)' заявки на сопрово)](де!{ие автоб1.сов авто},1оби;1;ш,1|1

|. п.]г'!? _1елен и]] г1с']в |о|]]]спе|{ш'|]|.

3аявш.: на сопрово)кденце пода1отся пр]4 |1рохо?(ден1{!] \1аршрута

орган113ова1]1о]: г1еРев0зки гр1п|1ь] детей (обРазец за'!вк]1 гтРилагается):

птежду субъектатл1{ Россш]'ской Фсдерац:.ти _ в 1правленття (отде''тьт)

!осавтогтттспетсц;ти п4вд' гу мвд' умвд Россиг: по субъекта},[ Росс|;йской

Фелерацт;и, по месту начала сопр01]с})кде111'1;

в гран!.|цах с1,6ъекта \!сжд), нескольк1.1[1и }1)|н1{ци!1ацьнь][1и

обр8ован}1ями в управ-цения (отдс-,ть;) [осавтоттнспек11{.111 мвд, гу мвд,
1/\4Б! Росс;ти по субъегстапт Росст,тйской Федерацт:и;

_ !<Р!чч 1|ав!! ! 1оР0 !.ь- по])ядок лодач! за'во!( лРедуомотрен правип,,ьсва РФ от 17'01.2007 л! 20 <об
уверйде1ш! полохеяпя о солровояц9нл! цанспортвц сРедстд автомоб!ля1л1 госуда!сше!дд!ой
ияспекщ1! 6езопасвооти дорохно!о двияен]1я м!я!ст!ства вгутренш1х дел Россп'1ско1'] Федеращ111 !
военвой автомоб!!ъной пвспекци]1' ! пр!ка3ом мвд Росси! от ]].с|8'2007 -\, 767 (€опросъ! 0Р]зни3ац!!
сопро!о'цев:я транспортнь'х средстя патр)лъБ!ьп1 аятомоб)1'!я!и госавтопнспекц!и' (зарсг!стрпрован !
\1ия!осгс Росся!] от 19'10'2007 л9 10з57)
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в ]?ан]{цах }!униц1.!п&)1ь1|ого обра]ования в отдель1 (отделения)

|осавтотлнсттекцгтп теРр11ториального орга}|а мвд Росси11 1.1а раг1онцом

)!овне'

3аавка подается не },1евее 1]е\1 3а деся1ь днсг' до план{{руеп{о1-1 перевозк]{

!1 рассматр]1вае1ся в пятидневнь]й срок.

пРи расс}{отрении заяв101 11 при1]ят}1ц Ре1де1]!б{ о 1]азцаче1{1{11

сопрово ){дент1'1 у1{1ть1ва]отс11 с'.1ед!,ющ!1е услов1.ш:

а) возмож]{с)сть передв1]7(сн1]я транс1{ортнь1}; средств без ос):ществления

до|1олн]1те;1ьнь1х \1еропр]1ят]1;' по о!-1еспечен]]}о бс:]опасяостш д0р(],{'11о1о

дв]1же!{ия:

б) оптт.тп:альность пред''1агаемого ['аР1]]Р)'та и граф!1ка следован1.|я 1.1сходя

!.1з }1нтенс11вност1] дв1'кен1]'1 и соответс1.в|1я доРо'к1]ь1х ус-,]ов]1,1 требова1!1ям

безопасности:

в) возл'!о7!ность !.1с1]о,|1ьзования ат]ьтернат].1в1.1ь1х в!1дов траяс11оР|а д,ъ1

!1ере воз1{.1:

г) необходт;птость времен1]ого огра]п{чения ил11 прекраще111.1я дв11'1(ения

траьспор'| ь]'!\ сге ]с ! в ] !а ) ч'|с'1 ] ..' 
'0го] 

о; ]е! о по.'1ь.ован!!я'

Б слтч::е если ос}1цеств-||сц!1е сопрово)т.дснття щебует временного
ограничеп11,1 ],1л1.! |1ре!|ращен11]1 ]вижен1]' т}]анспоР]ньп. средств 1{а )частках
дорог' оргат111затор мероп1]11,1т1.|я согласовь!вает за!вку на сопрово'кде1{|]е с

федеральнь:пти органа\{и 11сполн11те,т{ьной власти) органа[1и 11сполнительной

власти субъектов Российског! Федерации, органам].| \!естного
са}{оу|1равле1]|ая в преде'цах 11х ко[1петенци!1'

|{ерезонь докуптс1!тов' |:еобход!{}|ь:х водт.:те-пго автоб1'са прт:
оР! ан|']ованной пер(во'ке гр)лпь! де! с!_|

|1ри орга;:т.:зованной перевозке группь| детей водитоль автобуса обязан
и:теть пргт себе следуощ]1е док)ц1енть1|



1)водт.тте_тьское удостоверев!1е 11а право }тРавлен]1я транс!1ортнь]\{

средством соответств\.юще|:' категории:

,. . 2) регисщац}1оннь1е докр1е1{ть11{а да!]вое транспо!тяое средство:

]) пл евой _] |!с г:

4)сщахово!.т |1олис обязательного стра:(овани!я гражданско1.1
. отвстствен{|ости в'цадельца тра|1с|]ортного ср€дс1ва:

5) копт.::.: с-тедуощих докуп1онтов:

трафика двт.тттения и схеь{ь] }1аршрута. утвержденнь1е руководителем ш].1

до_|1)1(г1остнь1\1 
'ицоь,1' 

ответс.[вецнь]}1 за обеспечегтие безо[1аснос1и доро)|(ного

дв1и(ен!1я: орган113а11ии' 
'1л'] 

}полнопто1|еннь1м ]1]1цотт фрахтовтпт,тка;

докр[ента. содер)1(ацего !10Рядок посадк]1 дст91:' в автобус.

)ттановленнь]й руководителс!1 1.1л1.1 до!.1){(1]остнь1\{ ''[!1цом' ответствен!'ь]п1 за
обеспечение безопаоности доро;1(ного дв1'кец{.1я. образовательнот!

организации- орган1.1зации, ос}.1цеств,1яю!цей обузен;те, орган11заци!1.

осуцеств]1я]ощей образовательн1:о деятельность. мед!{ц11нской ор1ан11зации

и'1]. !-'чой орга1]изац|1и] ин: ];в]1дуа]-ьнь1}1 предпр].!ц!1п1а1'е]]еь1.

осуцеств,ъ1ю{цим}-1 организова]1н\1о перевозку гр5ппьт детеЁт авто5уоопт
(дапее - орган:тзаш:.:я)' ;.:л;.т фрахтователе:т, за ].]ск;]ючен{.1ем с,-1у1ая] когда

]'ъаза|тць!й !орядот< лосадк|'1детет! содеР)10.1тся в договоре фрахтования;
ре1]]е!11б] о в?шг{ачентт]1 сопрово7(ден11]] автоб1'сов автоплобгьтем

(автомобилями) подразделе}1]1я госавто!{!-{спекции лл| }ъедошг!ен]1я о
!1Ринят1.1и отр|{цатсльцого рсше!{1ш [1о ре3ультатам расс}[отрет]1'111 за'вк11 на
такое со1'|ровожде1{1.1е:

доку!{ента' содер'сащего сведен|1я о ]!1едицинско\1 работт:.тке (фаттилия.
1{}1я' отчество' дол?1(ность), ког1].]я лицензии г{а ос)ддеств'цен}1е птедицинскот]]

деяте]{ь!{ост]{ !{-г!ц коп].1я договора с \!ед!ц|.1}1ской орга!{и3ацце1! [ци
индцв1.1дуа']ьнь]м предпр1{ни1\[а1елем. и\1е!ощил{и соответс !ву1ощ}.|о

]]]1цен3ию: г1р1] орга]]изованной перевозке гру|]пь] детег{ в ме)1цу1ородно}'
сообшенгти органцзованной транспоРтно]:] колонно1-1 Б тече1{ие более з часов
оогласпо графит<1, движения:
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лР1/1еча1111е. [] шеоенц'). о 
'€о1ц!1о1скц}1к о н пто к па н ьп| п: е л е с|; он.

рао11пн [!ке }1'е 1а1пе.1ьно у].азь] вап1 ь е1о

с11иска наоора ц11щевь1х проду!.тов (с)х]'}! па1;ков' б)ти",1!!рова}{ной

водь1) согласно ассорт1'мснт_\,' \''ставов:{еццо\'\. Ф:дер::тьео:_: с_1)т:б]1.! 1!
надзору 9 сфере защить1 прав потребите]1е.., и б-{агог1о-1учия т1еловека ил]! ее

терр1]|ор!|а]ьнь]\| )'1']гав.](!!||еч. _ в с_!)ча( на\о;ь !ен|1я ]е]еп в щ !и
с"цедования сог;1асно граф11к), дви}кени я бо-'1ес' э часов:

сп11сок назначеннь]\ сопровотща|ощих (с указаниеп{ фаптт*птттт, :.тптсни.

от.]ества ка?1(дого сопровожда1оцего. его телефона). сп|1сок дете1"1 (с

указа1]ие!1 (;аптилтттт- !]]\1ен]]. отчества и воз]]аста ка;1{дого ребе11ка) д;]'{

автобуса. |(оторь]1ч он у!1рав_!яет: сведен11я о ну||ерации автобусов пР11

дв]'хен].1и (пртт осуш1ествзени!.1 перевоз1ш 2 и бо]{ее автобуса}11])'

пР!!\1еч(1н'е' к(]11!ч€сп]во с!),]рово)!:оаю!.ц1о: на ] асп':об:с назначоеп1ся !з р|1счеп1(]
1\ ]1ах(''ц)ен1.!я }' каэ]соо[! овс]11! авп1с'()1\'о- лР1] 7п1!)\ о])1!н 1!] .!п!Ро!,о)|о[!^1!!!1|х являе]пся
оп16ел1с,пвеннь]71 эа оР?ан11зованн\'о ]1еревозк! ?Р}'п11ё1 аеп1е[! по.ооп1веп1с!11в\,ю[цсц\
в6п]о6усу ц ос\'1цесп7с;]'!еп кооРоцна1;1]]о ос!!сп|]1л вооп!']е.1я |воо11л]е'ей) 1! о021!х
сопровоэкёа;оп1нх в утстзаннолт аслпобусе.

в с!цчае еслц а1ля ос),тцесп1влен1'1 о]1?ан1|эовт!ной 11еревозк1! ?руппь| о!п]е|!
|!спользуеп1ся 2 ц бо-]ее авпюбусо' руковоёцп1е.1ь 1л1! оо.1э11!ос|пное -111]|о' о?пвел1сп1венное
за обеспечен11е безопасностпо: ооРо71сно?о ов1о1сш]я, оР?он11зацн1!, а пР11 ор?ан.1!зованно'!
псревозке ?Ру]71]ь! оеп1е[1 по ао?овор, фрахп]()ван1!я - ф1:;ах.;',совап1е-эь т1аз11ачаеп1 с1па!л!!е/о
ол1ве1пс7пвенно?о за оР?оннзов.1нн)'1о псРевозк! .|!ппь! ое]пе;! п кооРо1пац11ю о€,сп}вцл
воот!пеце;11! о}пвеп]с1]1.зен}]ь!х ].1о а(!]поб\'|'!.!11' ос)|1цес1}1в]1я1.)!1]7!]1 п1ак}1ю леРевозк):.

?ребовахтия к автобусу' пред1|азцаченно]1гу д,!я орга|1!!3ова!!но}:|
псревозк|'| гру|1пь| дс'] е|'|

[тя оргагтттзс:ваттной |1еревозке гр)'лп дотей испо-ць3уется автобус-

которь1{] соотве'1ств)е.] по назначению и конструции техлит1еск{1}]

тРебованиям к г1еревоз1(а[1 |1аос0]{иров, с года вь1пуска которого про1пло

не бо.цее 10 лет]:

!. Фснащеп Рс}'11и1}1и безопасности. а д.ъ1 1!еревозк1] дете]_1 '!о 12-летнего

во]рас'1 а ос]!ашсн :е'ск]]у}] ]_]ерживаюц!|]{,|и )с.]Ро'|с]ва\|]!.
соответств)''тощ1{х весу и росц Ребенка. ].1ли 1.1нь1ми сРедства!1и:



по3во']1я!ощ1{\1].1 пристег1!)"1ь ребенка с по|!1ощьу) Рс1!1не1'1 безо1]асности.

пРед).с1\{о'!ренг1ь1х констр}ъ:]ц{ей транспортного сРедства1.

]' Фоорх дов;ч:

: : -, _2'1. |переди и с3ади опознавате;{ьць1\1 знаком <<|1еревозка детег]' _ в
. в1.1де квадрата жел-того цвета с ка:мо,т красного цвета (ширина ка[.тптьт - 1/10

. сторонь]), с чернь1м ттзображением си[1вола дорож}1ого зпака 1.2з (стороца

квадрата опознавате'1ьного знака. располо]кев}1ого сг]еред{] тра11спортного

средства. до"пжна бьтть ве менее 250 птм, сзадц _ 400 мм).

2-2. \ри следовании в колоняе _ [нфор}1ац].1о11но;! таб'цичкой с

указание\' }1еста автобуса в колонне: котора'{ уста}1ав_.]}твается на лобовом

стеспе автобуса справа по ходу движе11ия.

2.з. тахогРафо}1, а такл(е аппаратуро[.: сп}тн}|!.овог{ вавигац!{и

глонАсс или г.]'1огтАсс/сР52 (с 22 :]тот:я 2014 года)'

3. ! т<ол:цлет<тован:

3.1. 3нат;опп авар11!:|но1'] останов^-]1. зна!. авари{-.твой оста:1овт([{ по

госту Р 41.27-2001.

з.2' ь{ед'!цински}1и аптечка\1и: дш автобусов о ло'но]1 }1ассой менее 5

то1{н - в ко,,тттчеств-- 2 ц1уд. для авгобусов с г1о]1но1! п|ассо]: более 5 тонн
к,'{ассов |{ и 11] _ в коли.]естве ] 1]]цк.

3.3. Ёе пленее чем дву\1я цро.[11вооткатнь]м|.! :шорапл.: (д;и авто61,са с
лолной массой более 5 тот:н)'

3.4. !вупш |1оро1пковь]},1.| и'ц1] х1'адоновь.м].] огнетрпите'я[111 е}!кость1о

не [,1енее 2 л.. од}1н иэ ко-1о1]ь]х до-!жев размсщаться в кабине водителя' а

втоРой - в пасса)к],1рско}1 сапотте. Фгнец,тл]]тел]| дол;{0]ь] бь]ть
оплопл6ированьт' и на н 

'1х до,пкен бьттр у(азан срок окончан1б!

исполь'}ования. ко:орь:й на мо\](н ! про!ер!{!] не ]о,]]](ен бьт] ь завершен.

3.5. Б слуэае нахо)1(ден1ш детей в щти следован|.1я согласно графику

дв1и(ен!1'! более 3 часов - набор пищевьг; лродуктов (чхттх пайков.

1пувкт 2:.9 прав1л доро'шого лв!йения'в соответствпи с тпяктом з по.тавовлсяи' правлтсльства Росспйс{о;? {0е:!еРа!]ли от ]7'12'21] г. л, 117
давное тебовавие вг8'лзет в с!л) с 22 июя' 21:)]4 года
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бупллированной воды) согласно ассортимецч/, установленному Федеральной

сщжбой по надзору в сфере зацитьт прав поФебителей и благопощ:чия

человека и'1и ее территориа|ьнь1м уг1равлением

доро)|шом дв!'}к9нии} 3арегисФировап в установленном порядке' проведея

]9щцче9щ4'оом9ц):9_ ус!ановле!*{ой_ периодичность|о (каяцые тпесть

:}|_!.], ] : :;::.|,. :.;4, Автобус до.::ясев_бь1ть дощдцен в установленном порядке к участи1о в

месяцев11, застрахован в рамках осАго, и не до.]'кен иметь неисправвоотей,

предусмотренньо( перечнем неисправностей и условий, при которьп(

запрещаетоя эксплуатаци'{ щанспортнъл< средств?.

[9ФБ![ 1ь4Б! Роосии

| спъя 1 5 ФедеРмъпого закона от 01 -07 '20 | 1 л9 170-Фз (о т€хничеоком оомотр€ та11спор1нц сР9дст !:
о внфенлн измененцй в отде:ьнь!е заководат€льше аггь| Российсхой Федерацпи>
'? !1ртшохеяие к Фсвовным положе1{]{ям ло допусч траяспорт1ъ|х ср€дств к эксл'уатации и о6'зшно9тям
до,окяос.шп ,пц по обеоп€чев'то безопвсвости дорошого двгжения


