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Изменения и дополнения к Правилам перевозки детей различными видами 

транспорта МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 11 по фитнес-аэробике и 

пауэрлифтингу 

 

 

 

1. Пункт 4.1.  Правил изложить в следующей редакции: 

«4.1. имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории "D" не менее одного года на дату начала организованной 

перевозки группы детей из последнего года и одного месяца;» 

 

2. Подраздел 1 Список документов для осуществления перевозки изложить в 

следующем виде: 

«1. Для осуществления организованной перевозки группы детей 

необходимо наличие следующих документов у водителя:  
1.1.  копия или оригинал договора фрахтования, заключенного  в 

соответствии с Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта", - в случае осуществления 

организованной перевозки группы детей по договору фрахтования; 

1.2. копия решения о назначении сопровождения автобусов 

автомобилем (автомобилями) подразделения Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее - подразделение 

Госавтоинспекции) или копия уведомления об организованной перевозке 

группы детей; 

1.3. список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной 

воды) - в случае, предусмотренном пунктом 6.6. настоящих Правил; 

1.4. список (списки) всех пассажиров, включающий: 
-детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста 

или даты рождения каждого ребенка, номера контактного телефона 

родителей (законных представителей), пунктов посадки и (или) высадки 

каждого ребенка, - в случае если такие пункты являются промежуточными 

(не совпадают с пунктом отправления и (или) пунктом назначения 

маршрута); 

-назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного 

телефона); 
- медицинского работника (с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии), должности) с копией его лицензии на осуществление медицинской 

деятельности или копией договора с медицинской организацией или 

индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую 

лицензию, - в случае, предусмотренном пунктом 6.3.  настоящих Правил; 
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-работников и (или) физических лиц, участвующих в организованной 

перевозке группы детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии) каждого работника и физического лица, номера его контактного 

телефона, пунктов посадки и (или) высадки каждого работника и 

физического лица, - в случае если такие пункты являются промежуточными 

(не совпадают с пунктом отправления и (или) пунктом назначения 

маршрута); 

1.5. документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с 

указанием фамилии, имени, отчества водителя, его телефона), кроме случая, 

если в составе документов есть копия уведомления об организованной 

перевозке группы детей, содержащего такие сведения;  
1.6. документ, содержащий  порядок посадки пассажиров, в том числе 

детей, в автобус (по документам, в том числе по служебному удостоверению, 

по путевке, по карте учащегося и (или) в соответствии со списком (списками) 

пассажиров, удостоверяющим их право на проезд) , 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 (далее - организация), или 

фрахтователем, за исключением случая,  когда указанный порядок 

содержится  в договоре фрахтования; 
1.7. маршрут перевозки с указанием: 
-пункта отправления; 
- промежуточных пунктов посадки (высадки) (если имеются) детей, 

работников и физических лиц, участвующих в организованной перевозке 

группы детей; 
-пункта прибытия; 
-мест остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного 

отдыха (при многодневных поездках) - в случае организованной перевозки 

группы детей в междугородном сообщении.  

1.8. при многодневных поездках ответственный или старший 

ответственный за организованную перевозку группы детей и координацию 

действий водителей обязан иметь при себе список мест размещения для 

детей на отдых в ночное время, содержащий также наименование 

юридического лица или фамилию, имя и отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, размещающих детей на отдых в ночное 

время или осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных 

услуг, либо реестровый номер осуществляющего организацию перевозки 

туроператора в едином федеральном реестре туроператоров. 

 

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в 

подразделение Госавтоинспекции осуществляется  не позднее 48 часов до 



начала перевозки - в междугородном сообщении, не позднее 24 часов до 

начала перевозки - в городском и пригородном сообщениях .  

Оригиналы документов, хранятся организацией или фрахтовщиком и 

фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по договору 

фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой организованной 

перевозки группы детей, во время которой произошло дорожно-транспортное 

происшествие с пострадавшими, в иных случаях - в течение 90 дней. 

 

3. Подраздел 6. Необходимо учесть следующие моменты дополнить 

следующими подпунктами:  

«6.8.1. 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. 

6.8.2. Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из 

расчета их нахождения  у каждой предназначенной для посадки (высадки) 

пассажиров 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. 

6.8.3. Назначенный сопровождающий обязан перед началом движения 

автобуса убедиться, что дети пристегнуты ремнями безопасности, 

контролировать использование ими ремней безопасности в пути следования, 

обеспечивать порядок в салоне, не допуская подъем детей с мест и 

передвижение их по салону во время движения. 

6.8.4. Назначенный сопровождающий также обязан выполнять 

требования руководителя организации или индивидуального 

предпринимателя - фрахтователя, доведенные до сопровождающего при 

проведении с ним инструктажа перед организованной перевозкой группы 

детей. 

6.8.5. Организованная перевозка группы детей без назначенных 

сопровождающих не допускается.» 

 


