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ГРУППЬl ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
Пошаrовая инструкцпя

по организованной перевозке группы детей
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Пtи пбFвФre . фщFорднф сdщ*rи оrаяrщфнф транфФт.
Hol колонной в тфdф бФэб 12 ч*ов соrл!фо rрa{Иху двircния оф-
сmчffвабтся сфровохданrб ta{d rрупп! дотd цедичифiим вбоtнr.
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С январа 2018 r, uзменплrсь требованпя по осуч!аствланню
орrанuэоанной аорсвозк, rруппь, детей. Саяgно ,то с rcry-
пленreх в снлу Пфтаноысння Правureлфffi Рфспйской (De-
д.раrpru от 23 дэкебря 2О17 r. Ne 162l dО рнесынн rзненоннй
в нокотофrо am, Праытсльсfм РФсrйсхой зDвдерtцлн".
П*ыаrhrя u дфmаu, ffitся Праш дорожо дDнхсrrffi1

н Прапл орrалзфашой псроаозхu групп дётё{й. шfоФсыr,ё,

"организованная перевозка группы детей" - переюз-
ка в автобусе, нб относяU]емся к маршрутному транспорт-
ному средству, группы детей числонноfrью 8 и более че-
ловк, осущосвляфая 6€з их родителой ши иных mкон-

ных предfrавителей.
(п. 1.2 ПМРФ)

Для осуществления организованной поревоэки группы детей
испольэуется автобус, который соответствуот по назначонию и
конструкции техничоским тробованиям к п9ровозкам пассажйРdв,
допущон в установлонном порядке к участию в дорожном движе-
нии и оснащен в установленном порядке тахографом, а таже ап-
паратурой слутниковой навигации ГЛОНДСС или ГЛОНАСС/GРS.

Маячок на автобусе
При оианизоmнной перовозке Фуппы детей при двихе-
нии аfrобуса ю ого крыше ш }rад ней дрлжен ЬЕь вffiю-
чffi маяW желшо шlи ораreшо цв€та (с 1 июля 2О18 r.).

Требования к водителю
К упрамgнию автобусами допускаются водитёли, имею-
щие нбпрорывный стах рабоъl в качостве водителя транс-
портноrо средства категории (D. не маное 1 года и не со-
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вершавшие а тачение последнеrо rода административных правона-
рушоний в области дорожного движ*ия, и хоторые предусмотр€-
ю административное нilазани8 в виде лишения права управления
транспортным сЕ€дfrвом либо администраilвный араст.

lЛ Ограничение времени в пути
f \ | Ввадено обяgтольноо требЕнио о нмичии в случао на-\.Zfi I j}Ёf ,flа1i-,ъУЁ-"'l"ffi ;JJ:.Hff '#ff.',ътff
Дёти младше 7 лет могут находитюя в дороге не более 4 часов.

з .I|окументьt, необхолямьЕ мя осучлествле-
|: l нпя организованной перевозхи группьt детей.l-| Уточнен и дополнон п€речонь свед€ний, указываемыхr | в ffисках, необходимых для оргахизации пбревозки групп

детей. Таýе уточнены срffiи обмана докумsпами, предусмотр€н-
ными мя осущеmвл€ния перевозки групп детей.
Изменены сроки передачи необходимых копий докумонтов води-

телю аатобуса.

г- Yвэдомленпе о перевозке
ёl в lосавтоинспекцию
л_.| 
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Урегулированы юпрФы вэаимодействия между органи-g 3аТОРаМИ ПОРGВGКИ И СООТВОТСВУЮЩИМИ ПОДРаЗДОЛеНИЯ-

ми ГоФвтоинслекцииЗ, в том числе * (уведомление об органию.
инной поревозке группы детей может подаmться в отношвнии не-
скольких планируемьх организованных перевозок rруппы детей по
одному и тому жо м€lршруту с указанием дат и врфени осущtrт-
ВЛеНИЯ ТаКИХ ПёР€ВфОКD.

Уведомленив об организованной перевозк€ группы д€тей одним
или двумя автобусами подается э 2 дня до ное.

Изменен срок определения нумерации ав-
'11|rt:1 тобусов прu организацни траi.lспЬртной ко-t-i:lJi лоняь, и передачи этоЙ информации.

| С Ygr9!9!!опуск к поездке вавтобусе пред-
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шwннd пврw rpym лsтdl ффвуы сж Фgrc
фffi лорхю-тFrctцпь|х прrcщпrй с wаёты моýрщ-
юmL Аrтфусьц Nфсвшltф рt4|, ьцрmм g потйо трlФ-
,wffiц cpollcB| х ффсФам пр|1N(m бом ffiьр юдllвм.
В ffirx рфхмх спуацаях йрудrtш Гffiфкцru жа-
зьж юфходжа поuqцъ. Оtп хдрryre прaqнrerrю reры п|рн-
ш ffi m дейф лорою "lржrcрй ф тржж -
м в фr!ý,i ctpy<Typa ,врrйlмп, а g рм:ж сжп uх к нуN,

.0 пшшш дфrюго дrхопrя"
2 I]останоФ*ю Прабх!aлпФ Россriсrой Фщsищr от 17 дrпфя 2013 г м 1!77 .об у@рщея}иПшм орlмзойвФ mщфхи rрупФl дбвi авrфFilс,
l ЛOира шi уаэдошssм ф щеиФOФМ пOFш@ Фуmы доfi авфбfruи у@ршн Прrщ.ш МВД РФ,0rФ 12,2016 &И1.
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З и бол€€ автобуса
I

Подаs gжи ю сопроФ)*двния
не менФ чем g 10 двей до п9рaвозкr

П9рфо9хs шбхду субьектаU, РФсийыGi Фодерsцrr:
ПерGф*а в Фlмцrl субикта reхлу нмолькхrr
мушщшьslt,

в отдслы (отдgлsrя) гиБIЦ reррхторшь-
нфо орfана МВД РФсих и райоiм (ш-
рай*юt) урошеl а прr хх отсуrcтr! -в rcдвздолffиr гиБдl t€р!шторrшьffоrо
oplaffi МВД Рфсr, ш рфоюrюи урФ_
re rc tфlу начш переафш.

с использовани€м 9;' ПОВО^м,
материФов: r'АОБrОНА?l
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lЦаr 1. 3ахлючбнне лоrоворе фрахтованuя
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rcDшш

(фршФлиь}

lЦ е г 2, П одгото вка необ хо gп la ь, х ло куне нто в

lЦаг 3. ОпFлспеппс необхомпоrо rопачосtве еа7.обусов

lЦаr 4.2. Полеча зеявхп на сопровохденuо

Безопаснъrх вам


