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∙ При организации сопровождения перевозки групп детей и учащихся к рассмотре-

нию принимаются заявки на сопровождение организованных транспортных колонн в со-

ставе не менее трех автобусов. 

∙ Заявки установленного образца (приложение №1) на сопровождение подаются в 

отдел сопровождения НГПВПК Управления Госавтоинспекции (ул. Пр. Попова д. 42 каб. 

533, местный телефон 135, городской телефон 234-09-76) не менее чем за десять дней до 

планируемой перевозки и рассматриваются в пятидневный срок. 

∙ Лица, занимающиеся организацией перевозок групп детей и учащихся, в процессе 

своей деятельности должны руководствоваться требованиями всех нормативных докумен-

тов, касающихся обеспечения безопасности перевозок детей (приложение №2). 

∙ Сопровождение перевозки детей и учащихся автобусами осуществляется только в 

светлое время суток (в ночное время, в порядке исключения, допускается сопровождение 

таких перевозок к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них на расстояние, не 

превышающее 50 км). 

∙ За 24 часа до начала сопровождения ответственный за перевозку детей и учащих-

ся должен по телефону 234-09-76 подтвердить заявку на сопровождение. 

Старшим наряда сопровождения перед началом движения транспортных средств, 

перевозящих детей и учащихся, проверяется: 

а) лицензия у перевозчика на перевозку пассажиров; 

б) наличие непрерывного водительского стажа не менее трех последних лет в каче-

стве водителей автобусов у привлекаемых к перевозке водителей; 

в) наличие назначенных в качестве сопровождающих перевозки преподавателей 

или взрослых из расчета их нахождения у каждой двери автобуса; 

г) наличие медицинских работников в установленных случаях; 

д) наличие на автобусах опознавательных знаков «Перевозка детей»; 

е) результаты проведения проверки технического состояния автобусов, предрейсо-

вого медицинского осмотра водителей перед выездом на линию. 

При несоблюдении данных условий старший наряда сопровождения вправе не до-

пустить данное транспортное средство к перевозке детей. 
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Приложение №1 

Образец заявки на сопровождение 

 

В Управление Госавтоинспекции ГУВД 

по г. Санкт-Петербургу и Лен. обл. 

от ____________________________ 
               ФИО, должность лица 

______________________________ 
представляющего интересы юридического лица 

   ______________________________ 
юридический адрес 

 

Прошу обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями) Госавтоинспекции в пе-

риод с __ч__м «__»___________200_  г. 
                         время, дата начала сопровождения 

 

по __ч__м «__»___________200_  г. 
                         ориентировочное время окончания сопровождения 

 

следующих транспортных средств: 

 

№ 

п/п 

Марка Государственный 

регистрационный 

номер 

Дата про-

ведения 

последнего 

ГТО 

ФИО во-

дителя 

Номер води-

тельского удо-

стоверения, 

разрешенные 

категории 

Водительский 

стаж в соответст-

вующей катего-

рии 

       

       

       

       

 

Для перевозки детей в количестве ___  человек по маршруту 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог по маршруту перевозки, адрес окончания перевозки 

 

Автомобиль сопровождения просим подать в __ч__м «__»___________200_  г. по  

адресу: _____________________________________________________________________ 
время и место подачи автомобиля сопровождения 

 

Ответственный за формирование и отправку колонны:_____________________________ 

____________________________________________________________________________ 
ФИО, мобильный телефон ответственного 

 

О результатах рассмотрения прошу сообщить:____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
почтовый адрес, телефон (факс), адрес электронной почты 

 

 

_________________________ 
                    дата, подпись, печать 

 

 
 

 
 



 

 

Приложение №2 

 

Перечень нормативных правовых актов, используемых 

при организации перевозок и обеспечении безопасности 

организованных групп детей и учащихся 

 

 
1. Федеральные законы: 

1.1. № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения». 

1.2. № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей». 

1.3. № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

1.4. № 128-ФЗ от 08.08.2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

2. Приказ Минтранса РФ от 08.01.1997 г. № 2. Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.05.1997 г. 

№ 1302 «Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров».  

 

3. Приказ Минтранса РФ от 09.03.1995 г. № 27. Зарегистрирован в Минюсте РФ 09.06.1995 г. 

№ 868 «Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учрежде-

ниях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов». 

 

4. Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 г. № 15. Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.11.2004 г. 

№ 6094 «Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей ав-

томобилей». 

 

5. Постановление Правительства РФ от 23.10.2004 г. № 1090 (с изменениями) «Правила дорожного 

движения Российской Федерации. Основные положения по допуску транспортных средств к экс-

плуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». 

 

6. Приказ Минтранса РФ от 07.07.1998 г. № 86 «Правила использования тахографов на автомо-

бильном транспорте в Российской Федерации». 

 

7. Положение «О лицензировании перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом», 

утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2002 г. № 402. 

 

8. Приказ МВД России № 767 от 31.08.2007 г. 

 

9. «Методические рекомендации по обеспечению безопасности при перевозке организованных 

групп детей автомобильным транспортом» от 14.01.2005 г., утвержденные Комитетом по транс-

порту Санкт-Петербурга, Управлением государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербургской Ростран-

синспекцией. 

 

10. «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

и безопасности дорожного движения при перевозке организованных групп детей автомобильным 

транспортом» от 21.09.2006 г., утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главным государственным санитар-

ным врачом Российской Федерации и начальником Департамента обеспечения безопасности до-

рожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 


