
Перечень нормативно-правовых актов  

для организации работы по обеспечению  соблюдения обязательных 

требований, предъявляемых к перевозкам детей автобусами. 

 

1.  Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

от 10.12.95 № 196-ФЗ (cт. ст. 16, 17,18, 19, 20, 23) 

2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта». 

3.  Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 N 40-ФЗ 

4. Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного 

при перевозках пассажиров метрополитеном» от 14.06.2012 N 67-ФЗ. 

5. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011  

«О безопасности колесных транспортных средств» ( приложение №6) 

6. Постановление правительства РФ от 17.12.2013 №1177 (ред. от 

23.12.2017) «Об утверждении Правил Организованной перевозки группы 

детей автобусами». 

7. Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 (ред. от 

28.04.2015) «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом». 

8. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 

23.12.2017) «О Правилах дорожного движения» вместе с «Основными 

положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения».  

9. Приказ Минтранса России от 18.09.2008 № 152 (ред. от 07.11.2017) 

«Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых 

листов». 

10.  Приказ Минтранса России от 20.08.2004 № 15 (ред. от 05.06.2017) 

«Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха водителей автомобилей». 

11.  Приказ Минтранса России от 13.02.2013 № 36 (ред. от 26.07.2017) 

«Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на 

транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, 



оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля 

работы тахографов, установленных на транспортные средства». 

12.  Приказ Минтранса России от 21.08.2013 № 273 (ред. от 26.07.2017) 

«Об  утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами». 

13. Приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7 (ред. от 07.11.2017) 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации». 

14. Приказ МВД России от 30.12.2016 № 941 «Об утверждении 

Порядка подачи уведомления об организованной перевозке группы детей 

автобусами». 

15. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 835Н «Об утверждении 

Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров». 

16. Приказ Минтранса России от 06.04.2017 № 141 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения предрейсового контроля технического 

состояния транспортных средств». 

17. Приказ Минтранса России от 28.09.2015 № 287 «Об утверждении 

Профессиональных и квалификационных требований к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом». 

18. Приказ Минтранса России от 20.03.2017 № 106 « Об утверждении 

Порядка аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения на право заниматься соответствующей деятельностью».  



19.  

 

Требования к уровню образования лиц занимающих должности  

исполнительных руководителей и специалистов организаций 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, а также аттестация этих 

лиц. 

 

1. Приказ Минтранса России от 28.09.2015 №  287 (ред. от 02.03.2017) 

«Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом». 

2. Приказ Минтранса России, Минтруда России от 11.03.1994 N 13/11 

(ред. от 08.06.2015) «Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, 

занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов 

предприятий транспорта». 

3. Приказ Минтранса России от 20.03.2017 № 106 «Об утверждении 

Порядка аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения на право заниматься соответствующей деятельностью». 

 


