ДЕПАРТАМЕНТ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

от «21» мая 2014 года № 349-р

от «21» мая 2014 года № 623

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

от «21» мая 2014 года № 107
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

от «21» мая 2014 года № 166/01-09

от «21» мая 2014 года № 366

ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА - ЮГРЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И НЕСЫРЪЕВОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ

от «21» мая 2014 года № 301-п

от «21» мая 2014 года № 493

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГ РЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ

от «21» мая 2014 года № 71

от «16» мая 2014 года № 60

от « »

2014 года №

ПРИКАЗ
Об организации перевозок автотрансшортшыин средствами
организованны! групп детей к месту проведении спортивных,
оздоровительных, культурно-массовьи мероприятий на территории
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры н обратно
В соответствии с постановлением Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного
движения», постановлением Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей автобусами», в целях обеспечения единого подхода к требованиям
по безопасности перевозок автотранспортными средствами организованных
групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-

массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа
-Югры и обратно
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации перевозок автотранспортными средствами
организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных,
культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и обратно (далее - организованная перевозка
группы детей (приложение 1).
1.2. Форму типовой инструкции сопровождающего лица организованной
перевозки группы детей (приложение 2).
1.3. Форму заявки на сопровождение организованной группы детей
медицинским работником (приложение 3).
1.4. Форму заявки на сопровождение организованной группы детей
патрульными автомобилями Госавтоинспекции (приложение 4).
1.5. Типовую форму договора фрахтования автомобильного транспорта
для осуществления организованной перевозки группы детей (приложение 5).
1.6. Форму списочного состава организованной группы детей,
находящихся в транспортном средстве (приложение 6).
1.7. Типовую форму Графика организованной перевозки группы детей
автотранспортом (приложение 7).
1.8. Типовую форму схемы маршрута организованной перевозки группы
детей автотранспортом (приложение 8).
2. Рекомендовать:
2.1. Исполнительным органам государственной власти ХантыМансийского автономного округа- Югры, органам местного самоуправления
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти
обеспечить исполнение требований настоящего приказа.
2.2. Департаменту природных ресурсов и не сырьевого сектора
экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры довести до
сведения туристических операторов, осуществляющих организованные
перевозки групп детей, требования к организованным перевозкам групп детей.
2.3. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта ХантыМансийского автономного округа - Югры довести настоящий приказ до
сведения автотранспортных предприятий, осуществляющих организованные
перевозки групп детей.
3. Признать утратившим силу совместный приказ Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, Департамента физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамента культуры
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры,
Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Управления
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре,
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре, Межрегионального управления
государственного автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре и Я мало-ненецкому автономному округу от 31 декабря 2010 г.
№ 55&-р /1003 /52/301/01-12549/290/1445/85 «О требованиях к перевозкам
автомобильным транспортом организованных групп детей до места проведения
спортивных, оздоровительных, культурно-массовых и иных мероприятий по
всему маршруту следования» (в редакции от 22 ноября 2012 г. № 722р/1320/226/320/01-12/587/4655/1030/39).
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Порядок организации перевозок автотранспортными средствами
организованных групп детей к месту проведения спортивных,
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры и обратно
Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях межведомственного
взаимодействия при организации перевозок групп детей к месту проведения
спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры и обратно (далее организованная перевозка группы детей).
2, Основные понятия и термины:
Автотранспортное средство, осуществляющее перевозку детей автотранспортное средство, с года выпуска которого прошло не более 10 лет,
которое соответствует техническим требованиям к перевозкам пассажиров,
допущено в установленном порядке к участию в дорожном движении и
оснащено в установленном порядке тахографом, аппаратурой спутниковой
навигации 1 'ЛОНА С С или ГЛОН АСС/ОР8, ремнями безопасности.
Водитель, осуществляющий организованную перевозку группы детей водитель, имеющий непрерывный стаж работы в качестве водителя
трансаортного средства категории «О» не менее 1 года и не подвергавшийся в
течение последнего года административному наказанию в виде лишения права
управления автотранспортным средством либо административному аресту за
совершение административного правонарушения в области дорожного
движения.
Договор фрахтования - договор, в соответствии с которым одна сторона
(Фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (Фрахтователю) за плату
всю или часть вместимости одного или нескольких автотранспортных средств на
один или несколько рейсов для перевозки организованной группы детей.
Фрахтователь - физическое или юридическое лицо, которое по договору
фрахтования обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью
вместимости
одного
или
нескольких
автотранспортных
средств,
предоставляемых на один или несколько рейсов для перевозки организованной
группы детей.
Фрахтовщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
принявшие на себя по договору Фрахтования обязанность предоставить
Фрахтователю всю либо часть вместимости одного или нескольких
автотранспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки
организованной группы детей.

Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения - лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения в организации и прошедшее в установленном порядке
аттестацию на право занимать соответствующую должность, назначенное
соответствующим приказом.
Организованная перевозка группы детей - организованная перевозка
восьми н более детей в автотранспортном средстве, не относящемся к
маршрутному транспортному средству.
Организатор - исполнительные органы государственной власти ХантыМансийского автономного округа - Югры и подведомственные им учреждения,
органы местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа Югры и подведомственные им учреждения, юридические и физические лица,
участвующие в перевозках автомобильным транспортом организованных групп
детей.
Опознавательный знак «Перевозка детей» - знак в виде квадрата желтого
цвета с каймой красного цвета (ширина каймы - 1/10 стороны), с черным
изображением
символа дорожного знака 1.23
(сторона квадрата
опознавательного знака, расположенною спереди транспортного средства,
должна быть не менее 250 мм» сзади - 400 мм).
Сопровождающий - лицо в возрасте не моложе 23 лет, имеющее среднее
специальное или высшее педагогическое образование, стаж работы по
специальности не менее 1 года, владеющее формами и методами работы с
детьми, коммуникативными навыками, обладающее
ответственностью,
внимательностью, мобильностью, умением действовать в чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой доврачебной помощи.
Порядок организации перевозки группы
детей автотранспортным и средствами
3. Организатор:
3.1.Не позднее десяти рабочих дней до назначенного срока перевозки
направляет
заявку
в
медицинское
учреждение
на
выделение
квалифицированного
медицинского
работника
для
сопровождения
организованной перевозки группы детей (приложение 3).
3.2. Предусматривает оплату затрат по сопровождению организованной
перевозки группы детей медицинским работником организаций здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
3.3.Не позднее десяти рабочих дней до назначенного срока перевозки
подает заявку на сопровождение организованной перевозки группы детей в
Госавтоинспекцию по месту начала сопровождения (приложение 4).
3.4. В случае отказа в сопровождении организованной перевозки группы
детей Госавтоинспскцией решение может быть обжаловано в вышестоящем
подразделении Госавтоинспекции в установленном порядке.
3.5. Перевозка группы детей может осуществляться организатором
самостоятельно в случае одновременной потребности и возможности
осуществления перевозки.

3.6. Для осуществления организованной перевозки группы детей
Организатору необходимо обеспечить наличие следующих документов:
а) договор фрахтования, заключенный Фрахтовщиком и Фрахтователем в
письменной форме<в случае осуществления организованной перевозки группы
детей по договору фрахтования (приложение 5);
б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия,
имя, отчество, должность), копия лицензия на осуществление медицинской
деятельности или копия договора с медицинской организацией или
индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию,
при организованной перевозке группы детей более 3 часов.
в) решение о назначении сопровождения автотранспортного средства
патрульным автомобилем (автомобилями) Госавтоинспекции или уведомление о
принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое
сопровождение;
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной
воды), согласованный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре;
д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопровождающего, его телефонд), список детей (с указанием
фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);
е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);
ж) списочный состав организованной группы детей, находящихся на
автотранспортном средстве (приложение 6);
з) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с
указанием мест и времени остановок для отдых* и питания (далее - график
движения), н схему маршрута (приложение 7,8).
3.7. В состав организованных групп детей включаются дети,
представившие справку об отсутствии контакта с инфекционными больными,
справку о состояния здоровья. При посадке детей, направляющихся до места
проведения
мероприятий, медицинский работник,
сопровождающий
организованную группу, осматривает детей на наличие у них признаков
инфекционных болезней (повышенная температура тела, боль в горле, кашель,
боль в животе, диарея, сыпь в т.д.). Дети с признаками инфекционных
заболеваний к поездке не допускаются. Спортивные учреждения формируют
заявку на участие в спортивных мероприятиях, заверенную медицинским
учреждением. При выявлении у ребенка во время посадки на предоставленный
автотранспорт или в пути следования признаков заболевания в острой форме
Организатор предусматривает оказание медицинской помощи, а в случае
необходимости вынужденной госпитализации принимает меры по доставке
ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу).
3.8. Оригиналы документов, указанных в пункте З.б настоящего Порядка,
хранятся организацией или Фрахтовщиком и фрахтователем (если такая
перевозка осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет после
осуществления каждой организованной перевозки группы детей.

3.9.Обеспечивает наличие в передачу не позднее чем за 1 рабочий день
до начала перевозки ответственному (старшему ответственному) за
организованную перевозку группы детей копий документов, предусмотренных
подпунктами «б» - «з» пункта З.б настоящего Порядка.
В случае осуществления организованной перевозки группы детей по
договору фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу
Фрахтовщику не позднее чем за 1 рабочий день до начала такой перевозки копий
документов, предусмотренных подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 3.6
настоящего Порядка, а Фрахтовщик передает Фрахтователю не позднее чем за 2
рабочих дня до начала такой перевозки копии документов, предусмотренных
подпунктами «е» и «з» пункта 3.6 настоящего Порядка.
ЗЛО. За 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей
обеспечивает передачу водителю (водителям) кошш договора фрахтования, а
также утвержденных руководителем или должностным лицом, ответственным за
обеспечение безопасности
дорожного движения
организации, или
уполномоченным лицом Фрахтовщика, копии графика движения и схемы
маршрута (в случае организованной перевозки группы детей по договору
Фрахтования);
3.11. За 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей
обеспечивает
передачу
водителю (водителям)
копий документов,
предусмотренных подпунктами «б» - «г», «е» и «ж» пункта 3.6. настоящего
Порядка. При осуществлении перевозки двумя в более автотранспортными
средствами каждому водителю также передамся копия документа,
предусмотренного подпунктом «д» пункта 3.6 настоящего Порядка (для
автотранспортного средства, которым он управляет), и сведения о нумерации
автотранспортного средства при движении.
3.12.Организатор (Фрахтовщик) имеет право получить информацию от
Фрахтователя о качестве в полноте подготовки транспортных средств и
водителей к перевозке детей.
3.13.Исполнительные органы государственной
власти ХантыМансийского автономного округа - Югры, органы местного самоуправления
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
рассматривают
и
согласовывают
заявки,
подаваемые
подведомственными учреждениями на сопровождение автотранспортных
средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции;
обеспечивают контроль за подведомственными учреждениями при
составлении технического задания для проведения конкурсных торгов на
выполнение транспортных услуг по организованной перевозке группы детей;
обеспечивают контроль за своевременным заключением договоров
фрахтования на оказание транспортных услуг по организованной перевозке
группы детей подведомственными учреждениями с автотранспортными
предприятиями, имеющими автотранспортные средства, состоящие на балансе
автотранспортных
организаций,
необходимую
инфраструктуру
и
обеспечивающими весь комплекс мер, направленных на обеспечение
безопасности пассажирских перевозок.
3.14. Направляет инициативные материалы в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей в благополучия человека
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по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия при перевозках организованных
групп детей автотранспортными средствами.
3.15. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику
движения более 3 часов в каждом автотранспортном средстве Организатор
обеспечивает;
набор пищевых продуктов (сухих пайков, бугилировавной воды) из
ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека или Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей я благополучия человека
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;
средства санитарной гигиены, необходимые в пути;
сотовую связь сопровождающего группы детей;
санитарно-эпидемиологическое благополучие детей при перевозках,
предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредных
факторов и условий, связанных с пребыванием в стационарных условиях зон
обслуживания пассажиров и в пути следования автомобильным транспортом.
3.16. Обеспечивает контроль за соблюдением требований настоящего
приказа, нормативных правовых актов Российской Федерации и ХантыМансийского автономного округа - Югры.
3.17. Рассматривает варианты организованной перевозки группы детей
альтернативными видами транспорта в случае невозможности выполнения
установленных требований в полном объеме.
4.Госавтоивспекция:
4.1.
Рассматривает
в пятидневный срок
предоставляемые
поустановленной форме заявки на сопровождение патрульными автомобилями
Госавтоинспекции, предварительно согласованные с исполнительным органом
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа -- Югры.
4.2.В случае отказа в назначении сопровождения Организатору в
пятидневный срок направляется мотивированный ответ.
4.3.
Организация
сопровождения автотранспортных
средств
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 января 2007 г. № 20 «Об утверждении Положения о
сопровождении транспортных средств автомобилями
Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации и военной автомобильной инспекции» в приказом
Министерства внутренних дел России от 31 августа 2007 г. № 767 «Вопросы
организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями
Госавтоинспекции».
5.Территориальный отдел Государственного автодорожного надзора по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре:
5.1. Обеспечивает контроль за автотранспортными организациями в
части наличия необходимой инфраструктуры, обеспечивающей весь комплекс
мер, направленных на реализацию целей безопасности пассажирских перевозок,
и использования автотранспортных средств, отвечающих требованиям ГОСТа Р51160-98 и постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря

2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы
детей автобусами».
5.2.Направляст Организатору результаты проведенных совместно с
Госавтоинспекцией проверок (как положительных, так и отрицательных) на
соответствие требованиям по обеспечению безопасности
организованной
перевозки группы детей автотранспортными средствами доя принятия решения.
5.3. Проводит внеплановые проверки по поступившим обращениям,
жалобам, связанным с нарушением требований организованной перевозки
группы детей автотранспортными средствами.
5.4.Готовит в пределах компетенции инструктивные материалы и
документы, касающиеся организованной перевозки группы детей, обязательные
для предприятий, учреждений н организаций транспортного комплекса ХантыМансийского автономного округа - Югры.
6. Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре:
6.1. Согласовывает организацию промежуточного полноценного питания
детей (при нахождении в пути более 3 часов) с указанием пункта питания,
наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилнрованной воды).
6.2. Проводит целенаправленную работу по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия при перевозках организованных групп детей
автотранспортными средствами путем реализации контрольных, надзорных н
распорядительных функций.
6.3.Принимает
своевременные
меры
по
предотвращению
неблагоприятного воздействия на организм детей вредных факторов и условий,
связанных с пребыванием в стационарных условиях зон обслуживания
пассажиров и в пути слсдовалияавтотранспортного средства.
7. Сопровождающий группы детей:
1.1. Присутствует на родительском собрании, которое проводит
Организатор.
7.2. Несет ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время
организованной перевозки группы детей.
7.3. Информирует Организатора о доставке организованной группы
детей до места проведения спортивных, оздоровительных или культурномассовых мероприятий и обратно.
7.4. Знакомится с инструкцией, качественно и в полном объеме
исполняет возложенные инструкцией и настоящим приказом обязанности.
7.5. Знакомится под роспись с приказом, в котором указываются состав
группы, цель сопровождения, определяется мера ответственности за жизнь и
здоровье детей в пути следования.
8. Родители или законные представители детей, направляющихся до
места проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых
мероприятий и обратно:
8.1. Дают письменное согласие на выезд ребенка,
8.2. Своевременно доставляют ребенка в пункт сбора группы детей,
направляющихся до места проведения спортивных, оздоровительных,
культурно-массовых мероприятий.
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8.3. В случае ухудшения здоровья ребенка в период сбора групп детей
немедленно сообщают Организатору.
8.4. Представляют справку о состоянии здоровья ребенка Организаторам.
8.5. Обеспечивают необходимыми лекарственными препаратами,
принимаемыми ребенком постоянно.
Правила организованной перевозки группы детей.
9. Техническое состояние автотранспортных средств должно отвечать
требованиям основных положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации. Водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение,
действующий талон о прохождении государственного технического осмотра
транспортного средства, путевой лист с отметкой о прохождении предрейсового
медицинского осмотра водителем и о техническом состоянии автотранспортного
средстваперед выпуском на линию.
10. Сопровождение организованных групп детей патрульными
автомобилями Госавтоинспекции осуществляется только на автомобильных
дорогах между населенными пунктами.
11. Скорость движения автотранспортного средства не должна
превышать 60 км/час.
12. Перевозка группы детей осуществляется только с включенным
ближним светом фар. Перевозка детей запрещается, когда дорожные или
метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозки.
13. Включение детей возрастом до 7 дет в группу детей для
организованной перевозки автотранспортными средствами при их нахождении в
пути следования согласно графику движения более 4 часов не допускается.
143 случае нахождения детей в пути следования согласно графику
движения более 3 часов в каждом автотранспортном средстве Организатор
обеспечивает
наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков,
бугшгарованной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре.
15. Каждое автотранспортное средство перед выездом на линию должно
пройти проверку технического состояния и соответствия требованиям Основных
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.
16. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично
проверить состояние автотранспортного средства.
17. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания
Старшего водителя в случае, если они не противоречат Положению об
обеспечении безопасности перевозок пассажиров автотранспортного средства,
Правилам дорожного движения и не связаны с изменением маршрута движения
автотранспортного средства.
18. Водителю автотранспортного средства при перевозке детей
запрещается:
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перевозить в салоне автотранспортного средства, в котором находятся
дети, любой груз, багаж или инвентарь, кроме ручной клади в личных вещей
Детей;
при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди
идущего автотранспортного средства;
осуществлять движение автотранспортного средства задним ходом.
19. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила
дорожного движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию с
впереди идущим автотранспортным средством, без необходимости резко не
тормозить, принимать меры предосторожности, быть внимательным к
окружающей обстановке.
20. По прибытии к пункту высадки детей из автотранспортного средства
водитель должен осмотреть салон автотранспортного средства. При
обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему.
21. Обеспечение медицинской аптечкой каждого автотранспортного
средства обязательно.
22. При перевозке организованных групп детей руководителем
Исполнителя назначается должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения.
23. В пути следования остановка автотранспортного средства может
производиться только на специальных площадках, а при их отсутствии - за
пределами дороги, чтобы исключить внезапный выход ребенка (детей) на
дорогу.
24. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а
также завершение организованной перевозки группы детей (доставка до
конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места
ночлега) ори незапланированном отклонении от графика движения (при
задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно
превышать 50 километров.
25. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации
дорожного
движения,
в
состоянии
автомобильных
дорог,
улиц,
железнодорожных переездов, паромных переправ,
их
обустройства,
угрожающих безопасности дорожного движения, водитель обязан сообщить
диспетчеру Фрахтователя.
26. Перевозка организованных групп детей осуществляется при
обязательном наличии на весь период поездки на каждое автотранспортное
средство
сопровождающего.
Количество
сопровождающих
на
1
автотранспортное средство назначается из расчета их нахождения у каждой
двери автотранспортного средства, при этом один из сопровождающих является
ответственным
за
организованную
перевозку
группы
детей
по
соответствующему автотранспортному средству и осуществляет координацию
действий водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном
автотранспортном средстве.
В случае, если для осуществления организованной перевозки группы
детей используется 2 и более автотранспортных средств, Организатор, а При
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования Фрахтователь
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назначает старшего ответственного за организованную перевозку группы детей
и координацию действий водителей и ответственных по автотранспортным
средствам, осуществляющим такую перевозку.
Нумерация автотранспортных средств при движении присваивается
Организатором, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования Фрахтовщиком и передается Фрахтователю не позднее чем за 2
рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки списка детей.
Медицинский работник и старший ответственный за организованную
перевозку группы детей должны находиться в автотранспортном средстве,
замыкающем колонну.
27. При организованной перевозке группы детей в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов
согласно графику движения Организатор, а при организованной перевозке
группы детей по договору фрахтования Фрахтователь или Фрахтовщик (по
взаимной договоренности) обеспечивает сопровождение такой группы детей
медицинским работником.
28Лри вынужденной остановке автотранспортного средства, вызванной
технической неисправностью автотранспортного средства, водитель должен
остановить автотранспортное средство так, чтобы не создавать помех для
движения других транспортных средств, включить аварийную сигнализацию и
выставить позади автотранспортного средства знак аварийной остановки на
расстояние не менее 15 метров от автотранспортного средства в населенном
пункте и 30 метров вне населенного пункта. Первым из автотранспортного
средства выходит сопровождающий и, располагаясь у передней части
автотранспортного средства, руководит высадкой детей.
29. В случав получения ребенком в пути следования травмы,
наступления внезапного заболевания, кровотечения, обморока и т.д. водитель
автотранспортного средства обязан немедленно принять меры по доставке
ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу) для оказания
ребенку квалифицированной медицинской помощи,
30, Перевозка детей не допускается в случаях, вызванных стихийными
явлениями иди изменениями природно-климатических условий и другими
чрезвычайными ситуациями, в результате которых не может быть обеспечено
устойчивое и безопасное движение:
туман, ливень, град, метель, снегопад, буря, пожар, когда видимость из
кабины водителя в светлое или темное время суток при дальнем свете фар
составляет менее 50 м (под видимостью из кабины водителя следует понимать
максимальное расстояние для четкого распознавания объектов на дороге,
встречных и попутных транспортных средств и пешеходов, без напряжения
зрения водителя);
гололед, обледенелое дорожное покрытие;
скорость ветра более 25 м/с;
наличие на дороге снежных, песчаных заносов или других препятствий,
которые могут вызвать застревание транспортного средства;
температура воздуха ниже -35 °С, за исключением случаев, когда
перевозка людей осуществляется несколькими автотранспортными средствами в
группе в сопровождении Госавтоинспекции, причем их загрузка позволяет при
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выходе из строя одного из автотранспортных средств пересадить детей в другие.
Решение о прекращении перевозке детей принимается Организатором на
основании анализа природно-климатических условий на протяжении всего пути
движения.
Л .При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение
движения, появление временных препятствий я др.) и (или) иных
обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, Организатор, а при
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования Фрахтователь
или Фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает принятие мер по
своевременному оповещению родителей (законны* представителей) детей,
сопровождающих, медицинского работника (при наличии медицинского
сопровождения) и соответствующего подразделения Госавтоинспекцин (при
сопровождении
автомобилем
(автомобилями)
подразделения
Госавтоинспекции).
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Приложение №2
к приказу от «21» мая 2014 года

№ 349-р/62Э/107/16бЛ)1-09/
366/60/301-П/493/71

Типовая инструкция сопровождающего лица организованной
группы детей при перевозке к месту проведения спортивных,
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно

!. Общие положения
1.1. Сопровождающим группы детей (далее - сопровождающий),
выезжающей до места проведения спортивных, оздоровительных, культурномассовых мероприятий и обратно, назначается лицо в возрасте не моложе 23
лет.
1.2. Сопровождающий назначается из числа сотрудников учреждения
приказом руководителя учреждения, осуществляющего
организованную
перевозку группы детей.
II. Квалификационные требования
2.1. Сопровождающий должен иметь среднее специальное или высшее
педагогическое образование, стаж работы по специальности не менее 1 года,
владеть формами и методами работы с детьми, коммуникативными навыками,
обладать качествами ответственности, внимательности, мобильности, умения
действовать в чрезвычайных обстоятельствах, а также навыками оказания
первой доврачебной помощи.
Ш. Обязанности Сопровождающего
Сопровождающий:
3.1. В своей деятельности руководствуется:
Конвенцией ООН о правах ребенка;
Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
сани гарно - эпидемиологическом благополучии населения;
Постановлением Правительства Российской Федерации № 1177 от 17
декабря 2013 года «Об утверждении Правил организованной перевозки группы
детей автобусами»;
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 №390;
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.2. Перед организованной перевозкой группы детей осуществляет
оргаинзационно-подготовительную работу:
знакомится с порядком организации перевозок автотранспортными
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средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных,
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории ХантыМансийского автономного округа -Югры и обратно, утвержденным настоящим
приказом;
знакомится с детьми, входящими в группу, знакомит детей с правилами
безопасности в пути следования;
организует и контролирует посадку детей в автотранспортное средство,
размещение багажа в соответствии с представленным организатором списком
детей.
3.3. В период сопровождения группы детей должен иметь:
списочный состав организованной группы детей, находящихся на
автотранспортном средстве, заверенный гербовой печатью и утвержденный
руководителем курирующего Департамента, руководителем органа управления
образованием;

проездные документы для групп детей;
оригиналы свидетельств о рождении иди паспортов детей;
страховые медицинские полисы детей;

список застрахованных лиц;
приказ о назначении сопровождающим группы детей;
командировочное удостоверение;
личную медицинскую книжку;
финансовые средства на непредвиденные расходы и осуществление
мобильной связи, предоставленные организатором.
3.4. Во время организованной перевозки группы детей сопровождающий
осуществляет контроль за:

соблюдением детьми правил поведения на транспорте;
соблюдением режима питания в пути следования;

состоянием здоровья детей, в случае необходимости оказания ребенку
медицинской помощи сопровождающий обращается к медицинскому работнику,
сопровождающему группу детей;
соблюдением детьми режимных мероприятий (режим дня) в пути
следования.
IV. Права Сопровождающего
4.1. Сопровождающий имеет право вносить предложения об отмене
проведения мероприятия, сопряженного с опасностью для жизни и здоровья
детей. Предложения предоставляются в письменном виде руководителю
учреждения, организующего выезд трупп детей до места проведения
спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий.
V. Ответственность Сопровождающего
5.1. Сопровождающий несет полную персональную ответственность
(уголовную, административную, гражданско-правовую, дисциплинарную) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за
сохранность жизни и здоровья, сопроводительных и личных документов детей.
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VI. Действия Сопровождающего в условиях чрезвычайной ситуации
6.1. В случае возникновения угрозы жизни н здоровью ребенка или
группы детей (травматизм, болезнь, стихийные бедствия, насильственные
действия и пр.) в местах организованного сбора, во время пути следования до
места проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых
мероприятий и обратно незамедлительно оповещает дежурных сотрудников
органов внутренних дел, медицинских сотрудников о данном факте.

С инструкцией ознакомлен
Дата «

»

Приказ №

2014 Г.

(Ф.И.О., подпись)
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3. Сведения об автотранспортном средстве

4. Цена договора и порядок оплаты
4.1. Цена договора включает в себя все затраты Фрахтовщика, возникшие у
него в процессе исполнения настоящего договора, в том числе: налоги и сборы,
затраты на оплату труда водителя, стоимость горюче-смазочных материалов,
расходы на техническое обслуживание и ремонт, страхование и прочие расходы
Фрахтовщика, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
а также при замене автотранспортного средства в случае его ремонта, и
составляет
,
рублей.
и
(сумма прописью)

4.2. Фрахтователь производит оплату оказанных услуг за использование
автотранспортного средства путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Фрахтовщика в течение 10 банковских дней с даты получения
Фрахтователем от Фрахтовщика следующих документов: счета-фактуры, счета,
акта выполненных работ (оказания услуг).
5. Права и обязанности Сторон

5.1. Фрахтовщик обязан:
5.1.1.Предоставить автотранспортное средство для осуществления
организованной перевозки группы детей и багажа по следующему маршруту
с местом подачи транспортного средства
к
часам
мин.
.20
г.
5.1.2. Выполнять требования Устава автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта, Правил организованной
перевозки группы детей, постановлений в распоряжений по организации
пассажирских перевозок, рекомендаций Минздрава Российской Федерации,
Минтранса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации
5.1.3. За 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей
обеспечить передачу водителю (водителям) копии договора фрахтования, а
также утвержденные копии графика движения я схемы маршрута.
5.1.4. За 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей
обеспечить передачу водителю (водителям) копии следующих документов:
а) сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество, должность),
копию лицензии на осуществление медицинской деятельности или копию
договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем.
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имеющими соответствующую лицензию (• случае перевозки детей в
междугороднем сообщении);
б) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности
дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел
Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или
уведомление о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения
заявки на такое сопровождение;
в) сведения о водителе (водителях) (с указанием фдмигтяи, имени, отчества
водителя, его телефона).
5.1.5. При осуществлении перевозки 2 в более автобусами каждому
водителю (для автобусе, которым он управляет) передать копии документов
указанных в п.5.1.3 • п,5.1.4. настоящего договора, а также копии
дополнительных документов:
а) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопровождающего, его телефона);
б) список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого
ребенка);
в) сведения о нумерации автобусов при
5.1.6. Представить автотранспортное средство не старше 10 лет с года
выпуска, который соответствует по назначению и конструкции техническим
требованиям к перевозке пассажиров, допущен у установленном порядке к
участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом.
А также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОН АСС/СР5.
5.1.7.Принять меры по обеспечению годности транспортного средства, его
корпуса, двигателя и оборудования для целей фрахтования, предусмотренных
настоящим договором.
5.1.8. При невозможности осуществления организованной перевозки
группы детей и багажа автотранспортным средством в связи с
его
неисправностью, аварией и по аналогичным причинам по согласованию с
Фрахтователем представляет другое автотранспортное средство.
5.1.9.Предоставлять Фрахтователю услуги по управлению и технической
эксплуатации автотранспорта с обеспечением его нормальной и безопасной
эксплуатации в соответствии с предметом, указанным в пункте 1.1 настоящего
договора.
5.1.10.Обеспечить соответствие состава экипажа и его квалификации, т.е.
водителей, имеющих непрерывный стаж работы в качестве водителя
транспортного средства категории «Д» не менее 1 года и не подвергавшихся в
течение последнего года административному наказанию в виде лишения права
управления транспортным средством либо административного ареста за
совершение административного правонарушения в области дорожного
движения.
5.1.11. Страховать автотранспортное средство и ответственность за ущерб,
который может быть причинен им или в связи с его эксплуатацией.
5.1.12. Обеспечивать порядок допуска пассажиров для посадки в
транспортное средство согласно Приложению.
5.1.13. Обеспечить наличие медицинской аптечки на каждом
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автотранспортном средстве.
5.2. Фрахтовщик вправе:
5.2.1. Отказать пассажиру (включая сопровождающего) в провозе ручной
клали, если свойства или упаковка вещей, входящих в состав багажа, ручной
клади, не отвечают требованиям, установленным правилам перевозок
пассажиров.
5.2.2. Отказать пассажиру (включая сопровождающего) в провозе ручной
клади, если се размещение в автотранспортном средстве будет препятствовать
входу пассажиров в автотранспортное средство, выходу пассажиров из
автотранспортного средства.
5.3. Фрахтователь обязан:
5.3.1. Обеспечить и подать в установленном порядке подачу заявку на
сопровождение автотранспортного средства автомобилями подразделения
Госавтоинспекции.
5.3.2. Прн организованной перевозке группы детей в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов
согласно графику движения обеспечивать сопровождение такой группы детей
медицинским работником,
53.3.
Оповещать
родителей
(законных представителей)
детей,
сопровождающих, медицинского работника (при наличии медицинского
сопровождения) в соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при
сопровождении автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции)
при неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения,
появление временных препятствий и др.) в (или) иных обстоятельств, влекущих
изменение времени отправления.
53.4. Назначать в кяждый автобус, осуществляющий перевозку детей,
сопровождающих, 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 н осуществляет координацшо действий водителя
(водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе.
5.3.5. в случае, если для осуществления организованной перевозки группы
детей используется 2 и более автобуса, назначать старшего, ответственного за
организованную перевозку группы детей и координацию действий водителей и
ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку.
5.3.6. в случае нахождения детей в пути следования согласно графику
движения более 3 часов в каждом автобусе обеспечивать наличие наборов
пищевых продуктов (сухих пайков, бутшшрованной воды) из ассортимента,
установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением.
5.3 Л.Обеспечивать порядок допуска пассажиров для посадки в
транспортное средство согласно Приложению.
5.4. Фрахтователь вправе:
5.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае не
предоставления автотранспортного средства и взыскать с Фрахтовщика штраф в

23

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.4.2. При невозможности осуществления перевозки представленным
автотранспортным средством в связи с его неисправностью, аварией,
аналогичными причинами требовать от Фрахтовщика предоставления другого
автотранспортного средства.
6. Стороны совместно
Согласовывают время начала я окончания движения автотранспортного
средства по маршруту следования с учетом вопросов обеспечения безопасности
организованной перевозки группы детей, и установленного режима труда и
отдыха водителей.
7. Ответственность Сторон
7.1. При отказе от услуг Фрахтовщика Фрахтователь обязан возместить
причиненные ему таким образом убытки в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.2. Фрахтовщик несет ответственность за причинение вреда жизни и
здоровью пассажира по правилам и в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
7.3. Фрахтовщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договора по правилам и в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации. Представление автотранспортного средства,
техническое состояние которого не соответствует требованиям, считается
ненадлежащим исполнением договора, в этом случае Фрахтователь вправе
требовать с Фрахтовщика штраф в размере 20% платы, установленной за
пользование соответствующим автотранспортным средством.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего
Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в
письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной
своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1
настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия.
8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1 настоящего
Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев,
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых
альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
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условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем
переговоров.
9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в
судебном порядке.
10. Дополнительные условия
10.1. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для
организованной перевозки автобусами при их нахождении в пути следования
согласно графику движения более 4 часов не допускается.
10.2. В ночное время (с 23 часов до б часов) допускается организованная
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам» аэропортам и от них, а
также завершение организованное 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). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно
превышать 50 километров.

11. Срок действия договора

Настоящий договор фрахтования транспортного средства для перевозки
пассажиров и багажа заключается на срок
.
12. Заключительное положение
12.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, будут
применяться нормы, установленные Гражданским кодексом Российской
Федерации, а также транспортными уставами и кодексами.
12.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения,
составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
13. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Фрахтовщик:
Фрахтователь:

.

Приложение:
1. Порядок посадки пассажиров в транспортное средство (Приложение).
Подписи Сторон:
Фрахтовщик
м.п.н.п.

Фрахтователь

Приложение №6
к приказу от «21» мая 2014 года
№ 349-Р/623/107/166/01-09/
366/60/301-п/493/71

№
пи

№ места в
автобусе

1.

Исполнитель:
Тел.

Фамилия, имя,
отчество
ребенка

Дата
рождения,
кол-во

полных лет

Серия, №
свидетельства о
рождении (паспорт)

Отметка об
отсутствии контакта
с инфекционными
больными в школе и
по месту жительства

Контактная информация
о родителях (ФИО,

контактные телефоны),

адрес места жительства
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Приложение №7
к приказу от «21» мая 2014 года
№ 349-Р/623/Ю7/166701-09/
366/60/301-п/493/71
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (или ответственный.за
обеспечение безопасности дорожного движения)
Наименование организации
Ф.И.О.
Подпись
201

г.

ГРАФИК
организованной перевозки группы детей автобусами
по маршруту: (к примеру: Ханты-Мансийск - Пыть-Ях)
Дата и время начала движения _чч_._мм_ « » ____ 201_ года
1 1рибытне Стоянка Отправление Расчетное время перевозки
Расстояние
Расстояние от
Наименование пунктов
между
остановочными
(час, мня)
(мин)
(час, мня)
маршрута (включая пункты начального
детей с учетом остановок
пунктами (км)
(час, мяв}
для отдыха и приема пищи) пункта (км.)
г, Ханты-Мансийск Шк №1
0
8МО
7.40
20
0
пгт. Пойковский
11.20
30
178
11.50
178 .
Остановочная площадка на
44
12.40
10
222
12.50
731 км.автодороге «Тюмень
- Ханты-Мансийск»
Пыть-Ях
42
13.40
264
5.40
* - Время в пути рассчитывается исходя из максимально разрешенной скорости движения автобуса - бОкм/ч.
График составил: Ф.И.О.

тел.
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Приложение №8
к приказу от «21» мая 2014 года
№ 349-Р/623/107/166/01-09/
366/60/301-П/493/71

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (или ответственный за
обеспечение безопасности дорожного движения)
Наименование организации
Ф.И.О.
ПОДПИСЬ

;

«

»

201 _ г.

СХЕМА МАРШРУТА
организованной перевозки группы детей автобусами
Схематично (в ПРОИЗВОЛЬНОЙ Форме) изображается ПУТЬ следования автобуса с указанием мест остановок в пути
следования и их наименований. (Пример наименования: г. Сургут, остановочная площадка на 77 км.автомобшьной
•
дороги «ЮГРА» и т.п.±

Примечание: Схема маршрута предоставляется совместно с детализацией

Детализация схемы маршрута организованной перевозки детей
Наименование населенного пункта или
лтчмоСшльной Дороги межлу ними
г Нижневартовск АВ

Путь следования (наименование улицы населенного пункта юга
километры автомобильной дороги между населенными пунктами)*
уя. Северная, ул. Интернациональная, ул Губкина, ул.Кузьмина

Автодорога «Сургут ~
Нижневартовск»
г.Мегион

ул.Кузъмина, ул.Губкина

Автодорога «Сургут —
Нижневартовск»
г. Сургут

ул.Аэрофлотс1сая, ул Ленина, ул.Кнртбм

Автомобильная дорога «Сургут Нефтеюганск»
Автомобильная дорога «Тюмень Ханты-Мансийск»
г. Ханты-Мансийск

Примечание (пояснения)

Участок от г, Нефтеюганска до г. Ханты-Мансийска
ул. Тобольский тракт, ул. Мира ул. Дзержинского,

Примечание:
*
указываются все улицы, по которым осуществляется движение в пределах населенного пункта. Улицы
указываются в последовательности аналогичной движению автобуса.

Схему составил: Ф.И.О.

тел.

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177
"Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки группы детей
автобусами.
2. Установить,
что
реализация
полномочий
федеральных
органов
исполнительной
власти,
предусмотренных
настоящим
постановлением,
осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации
предельной численности работников федеральных органов исполнительной власти, а
также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на
руководство и управление в сфере установленных функций.
Информация об изменениях

Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2014 г. N 579 в пункт 3 внесены
изменения
См текст пункта в предыдущей редакции
3. Пункт 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с
1 июля 2015 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

Москва
17 декабря 201 Зг. N1177
Правила
организованной перевозки группы детей автобусами
(утв. постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177)
1. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при организации и осуществлении
организованной перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов (далее - группа детей), автобусами в
городском, пригородном или междугородном сообщении.
2. Для целей настоящих Правил:
понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор фрахтования" используются в значениях,
предусмотренных Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта";
понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения"
используется в значении, предусмотренном Федеральным законом "О безопасности дорожного движения":
понятия "образовательная организация", "организация, осуществляющая обучение" и "организация,
осуществляющая образовательную деятельность" используются в значениях, предусмотренных Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации";
понятие "медицинская организация" используется в значении, предусмотренном Федеральным законом
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении, предусмотренном
Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1903 г N 1090 "О правилах дорожного движений".
ГАРАНТ:
Пункт 3 вступает в силу 1 июля 2015 г.
3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска
которого прошло не более 10 лет. 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 ГЛОМАСС/ОР5.
4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие следующих документов:
а) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в письменной форме, - в случае

осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования;
б) 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 настоящих Правил;
в) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения
Государственной инспекции безопасности дорожного движения территориального органа Министерства внутренних
дел Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или уведомление о принятии отрицательного
решения по результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение;
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилироеанной воды) согласно ассортименту.
установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или
ее территориальным управлением. - в случае, предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил;
д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего,
его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);
е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, отчества
водителя, его телефона);
ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный руководителем или
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, образовательной
организации, организации, осуществляющей
обучение, организации, осуществляющей
образовательную
деятельность, медицинской организации или иной организации, индивидуальным предпринимателем,
осуществляющими организованную перевозку группы детей автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за
исключением случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования;
з) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием мест и времени остановок
для отдыха и питания (далее - график движения), и схема маршрута.
5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся организацией или
фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет
после осуществления каждой организованной перевозки группы детей.
6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает
наличие и передачу не позднее чем за 1 рабочий день до начала перевозки ответственному (старшему
ответственному) за организованную перевозку группы детей копий документов, предусмотренных подпунктами "б" "з" пункта 4 настоящих Правил.
В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования фрахтователь
обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не позднее чем за 1 рабочий день до начала такой перевозки копий
документов, предусмотренных подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 4 настоящих Правил, а фрахтовщик передает
фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки копии документов, предусмотренных
подпунктами "е" и "з" пункта 4 настоящих Правил
7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщик:
за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу водителю (водителям)
копии договора фрахтования, а также утвержденных руководителем или должностным лицом, ответственным за
обеспечение безопасности дорожного движения, организации, или уполномоченным лицом фрахтовщика копии
графика движения и схемы маршрута - в случае организованной перевозки группы детей по договору фрахтования;
за 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу водителю (водителям)
копий документов, предусмотренных подпунктами "6" - V, "е" и "ж" пункта А настоящих Правил. При осуществлении
перевозки 2 и более автобусами каждому водителю также передаются копия документа, предусмотренного
подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил (для автобуса, которым он управляет), и сведения о нумерации автобусов
при движении.
8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются
водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "О" не менее
1 года и не подвергавшиеся в течение последнего годэ административному наказанию в виде лишения права
управления транспортным средством либо административного ареста за совершение административного
правонарушения в области дорожного движения.
9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки автобусами при их
нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов не допускается.
10. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или
фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает в установленном порядке подачу заявки на сопровождение
автобусов автомобилями подразделения Госавтоинспекции
11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы детей к
железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них. а также 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). При этом после 23 часов расстояние
перевозки не должно превышать 50 километров.
12. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении организованной транспортной
копонной в течение более 3 часов согласно графику движения руководитель или должностное лицо, ответственное
за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по

договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает сопровождение
такой группы детей медицинским работником.
13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, появление временных
препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, руководитель или
должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной
договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению родителей (законных представителей)
детей, сопровождающих, медицинского работника (при наличии медицинского сопровождения) и соответствующее
подразделение
Госавтоинспекции
(при сопровождении
автомобилем (автомобилями) подразделения
Госавтоинспекции).
14. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает
назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку детей, сопровождающих, 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.
15. В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей используется 2 и более
автобуса, руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь назначает
старшего ответственного за организованную перевозку группы детей и координацию действий водителей и
ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку.
Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или должностным лицом, ответственным
за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по
договору фрахтования - фрахтовщиком и передается фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала
такой перевозки для подготовки списка детей.
16. Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку группы детей должны
находиться в автобусе, замыкающем колонну.
17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов в каждом
автобусе руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или
фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает 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.

