
Приложение 1 

 

Перечень основных требований Правил по перевозке детей автобусами, 

утвержденных Постановлением  Правительства Российской Федерации от 

17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами» 

 

1) П. 3 Правил для осуществления организованной перевозки группы 

детей используется автобус, срок эксплуатации которого не превышает 10 

лет,  не применяются до 30 июня 2020 года (доведено письмом Министерства 

от 12.09.2018 г. № 12-27/911), который соответствует по назначению и 

конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в 

установленном порядке к участию в дорожном движении, оснащен в 

установленном порядке тахографом, аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и  с 01 июля 2018 года проблесковым 

маячком желтого или оранжевого цвета (при движении должен быть 

включен).  

2) П. 8 Правил, к управлению автобусами, осуществляющими 

организованную перевозку группы детей, допускаются водители, 

соответствующие следующим требованиям:  

 имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транс-

портного средства категории «D» не менее одного года на дату начала 

организованной перевозки группы детей (требование вступило в законную 

силу с 3 января 2018 г.); 

 не совершавшие административные правонарушения в области 

дорожного движения, за которые предусмотрено административное 

наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо 

административный арест, в течение последнего года; 

 прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки 

детей в соответствии с Правилами обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом…», утвержденных Приказом Минтранса России 

от 15.01.2014 г. № 7; 

 прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

3) П. 11 Правил организованная перевозка групп детей автобусами 

разрешается с 6 часов до 23 часов. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) 

допускается организованная перевозка группы детей к железнодорожным 

вокзалам, аэропортам и от них, 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), а также 

организованная перевозка группы детей, осуществляемая на основании 

правовых актов высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов расстояние 

перевозки не должно превышать 100 километров. 

4) П. 15 Правил в каждом автобусе, осуществляющем перевозку детей, 

должны быть назначены сопровождающие, 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. 

5) П. 17 Правил при нахождения детей в пути следования согласно 

графику движения более 3 часов в каждом автобусе должно быть обеспечено 

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 (доведено письмом Министерства от 27.01.2017 исх. № 12-

27/84).  

В п. 4 Правил указан перечень документов, необходимых для 

осуществления организованной перевозки группы детей автобусами. 

В соответствии с п. 10 Правил руководитель или должностное 

(физическое) лицо, ответственные за обеспечение безопасности дорожного 

движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 

договору фрахтования – фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 

договоренности) обеспечивают подачу уведомления об организованной 

перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции в случае, если 

организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя 

автобусами или заявки на сопровождение автомобилями подразделения 

Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если указанная перевозка 

осуществляется в составе не менее 3 автобусов с предоставлением 

документов, перечисленных в п. 4 Правил. 

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в 

подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 рабочих дней 

до дня начала перевозки (при поездке за пределы территории республики 



Коми рекомендуем уведомление направлять не позднее 3 рабочих дней до 

дня начала перевозки). 

Обращаем Ваше внимание, что уведомительный порядок 

распространяется на все перевозки организованных групп детей 

(количеством 8 и более детей), за исключением перевозок по утвержденным 

маршрутам (например, ежедневный подвоз детей к базовым школам и 

обратно домой) и на муниципальных маршрутных транспортных средствах 

независимо от того осуществляется перевозка внутри муниципального 

образования, между муниципальными образованиями или за пределы 

территории Республики Коми.   

Уведомление с пакетом необходимых документов должны 

предоставляться: 

 в территориальные подразделения Госавтоинспекции по городам и 

районам Республики Коми по месту нахождения организации, ответственной 

за организацию перевозки детей при организации перевозок детей по 

территории Республики Коми (без дублирования информации в Управление 

ГИБДД МВД по Республике Коми);  

 в Управление ГИБДД МВД по Республике Коми (167981, Респуб-

лика Коми, г. Сыктывкар, ул. Д. Каликовой, 27, телефоны: дежурная часть: 

(8212) 28-22-00, канцелярия: (8212) 28-22-07, Факс: (8212) 28-22-36, (8212) 

28-22-34. 

Решения о согласовании либо отказе в согласовании перевозок будут 

приниматься главными государственными инспекторами безопасности 

дорожного движения по городам и районам Республики Коми с 

соответствующим уведомлением заявителей. 

Адреса и телефоны подразделений Госавтоинспекции по городам и 

районам Республики Коми размещены на официальном интернет-сайте 

Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru). 

Также напоминаем, что в настоящее время в дополнение к 

существующему способу подачи (нарочно, почтой) Уведомлений с пакетом 

необходимых документов предусмотрен новый способ подачи Уведомлений 

с пакетом необходимых документов  через официальный сайт ГИБДД 

(ГИБДД.РФ) через созданный специализированный сервис приема 

уведомлений (активная кнопка «уведомление о перевозке детей»). 

Данный сервис гарантирует передачу Уведомлений в режиме реального 

времени в банк данных, где оно сразу же доступно для рассмотрения 

сотрудникам территориальных подразделений Госавтоинспекции по городам 

и районам Республики Коми.  



Заполнение электронной заявки формализовано и состоит из 6 

разделов: 

1. «Информация о заявителе и перевозке». 

2. «Информация о заказчике».  

3. «Информация о перевозчике». 

4. «Информация об используемых автобусах». 

5. «Информация о водителях». 

6. «Программа маршрута». 

Также имеется окно для прикрепления требуемых документов (п. 4 

Правил). 

Заявитель (организатор), помимо подтверждения на официальном сайте 

Госавтоинспекции самого факта отправки Уведомления, посредством 

специальной ссылки, имеет возможность отслеживать все стадии 

рассмотрения Уведомления, включая комментарии к резолюциям. А в случае 

указания электронной почты при заполнении формы Уведомления он 

получает автоматически направляемые сообщения о ходе рассмотрения 

Уведомления.  

Кроме того, при наличии адреса электронной почты и телефона 

обратной связи имеется возможность оперативно предупредить заявителя 

(организатора) об имеющихся неблагоприятных факторах по маршруту 

перевозки (перекрытие движения, ремонт дороги и т.п.), что  позволит 

повысить уровень безопасности перевозки групп детей. 

При этом сроки подачи Уведомлений в подразделение 

Госавтоинспекции остались неизменными: не позднее 2 рабочих дней до дня 

начала перевозки (при поездке за пределы территории республики Коми 

рекомендуется направлять уведомление не позднее 3 рабочих дней до дня 

начала перевозки).  

Вместе с тем, с учетом значительного количества подачи Уведомлений 

в подразделения Госавтоинспекции Республики Коми в праздничные дни и в 

каникулярный период, Министерство рекомендует осуществлять подачу 

таких Уведомлений в подразделения Госавтоинспекции ранее установленных 

2 рабочих дней (6-8 рабочих дней) независимо от способов подачи 

Уведомлений. 

Также в соответствии с п. 11 Правил руководитель или должностное 

лицо, ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения, 

организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования – фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 

обеспечивают в установленном Министерством внутренних дел Российской 

Федерации порядке в подразделение Госавтоинспекции заявки на 



сопровождение автомобилями подразделения Госавтоинспекции 

транспортных колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется 

всоставе не менее 3 автобусов. 

Заявка на сопровождение подается не менее чем за 10 дней до 

планируемой перевозки: 

 в территориальные подразделения Госавтоинспекции по городам и 

районам Республики Коми по месту нахождения организации, ответственной 

за организацию перевозки детей при организации перевозок детей по 

территории муниципалитета (без дублирования информации в Управление 

ГИБДД МВД по Республике Коми), при организации перевозок детей по 

территориям нескольких муниципалитетов, заявка подается в 

территориальные подразделения Госавтоинспекции по городам и районам 

Республики Коми по месту нахождения организации, ответственной за 

организацию перевозки детей с дублированием заявки в Управление ГИБДД 

МВД по Республике Коми (адрес указан выше). 

 в Управление ГИБДД МВД по Республике Коми (адрес указан 

выше) при организации перевозок детей по территории двух и более 

муниципалитетов и за пределы территории Республики Коми. 

 


