
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от

г. Краснодар

Об усилении мер по обеспечению безопасности при организации 
перевозок групп детей автотранспортом

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 
при организации перевозок групп детей автотранспортом, в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 
«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 
автобусами», п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям государственных образовательных организаций:
1) обеспечить неукоснительное выполнение правил 

организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденных 
постановлением Правительства Российской федерации от 17 декабря 
2013 года № 1177;

2) не допускать перевозку организованных групп детей 
на спортивные, туристские, творческие конкурсы, соревнования, фестивали 
и другие мероприятия автотранспортом, не соответствующим требованиям 
ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 
требования» и техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 
018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», принятому 
решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877;

3) взять под контроль допуск к управлению автобусами, 
осуществляющими организованную перевозку групп детей, водителей, 
имеющих непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного 
средства категории «D» не менее 1 года и не подвергавшихся в течение 
последнего года административному наказанию в виде лишения права 
управления транспортным средством либо административного ареста за 
совершение административного правонарушения в области дорожного 
движения;

4) обеспечить:
соблюдение требований безопасности дорожного движения и не 

допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них 
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения;

проведение в обязательном порядке предрейсовых технических 
осмотров транспортных средств образовательных организаций механиками 
и медицинских осмотров водителей школьных автобусов;
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наличие необходимого количества сопровождающих в салоне 
автобуса;

наличие, в случае движения транспортного средства более 3 часов -  
набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) согласно 
ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека или ее 
территориальным управлением;

подключение автотранспорта, осуществляющего организованную 
перевозку детей, к региональной системе мониторинга транспортных 
средств объектов и ресурсов Краснодарского края, а также передачу 
мониторинговой информации из региональной системы мониторинга в АПК 
«Безопасный город» министерства гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края;

5) осуществлять в установленном порядке подачу уведомления об 
организованной перевозке групп детей (далее -  уведомление о перевозке) 
или заявки на сопровождение автобусов автомобилями подразделения 
Г осавтоинспекции:

между субъектами Российской Федерации -  в управления (отделы) 
Г осавтоинспекции МВД, ГУ МВД, УМВ Д России по субъектам Российской 
Федерации по месту начала сопровождения, либо в ЦСН БДД МВД России;

в границах субъекта между несколькими муниципальными 
образованиями -  в отдел (отделение) ГИБДД на районном уровне по месту 
начала сопровождения либо в управление (отдел) ГИБДД МВД, ГУ МВД, 
УМВД России по субъектам Российской Федерации;

в границах муниципального образования -  в отдел (отделение) 
ГИБДД на районном уровне по месту начала сопровождения либо 
в управление (отдел) ГИБДД МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам 
Российской Федерации;

подачу уведомления о перевозке не позднее 2 дней до дня начала 
перевозки, заявки не менее чем за десять дней до планируемой перевозки 
согласно Положению о сопровождении транспортных средств 
автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной 
автомобильной инспекции» и приказом МВД России от 31.08.2007 года 
№ 767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств 
патрульными автомобилями Госавтоинспекции» от 19.10.2007 года 
№ 10357;

6) взять под личный контроль выполнение требований 
безопасности при организации перевозок детей автотранспортом.

2.Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием:

1) обеспечить неукоснительное выполнение правил 
организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденных
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постановлением Правительства Российской федерации от 17 декабря 
2013 года № 1177;

2) не допускать перевозку организованных групп детей на 
спортивные, туристские, творческие конкурсы, соревнования, фестивали и 
другие мероприятия автотранспортом, не соответствующим требованиям 
ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 
требования» и техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 
018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» принятому 
решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877;

3) взять под контроль допуск к управлению автобусами, 
осуществляющими организованную перевозку групп детей, водителей, 
имеющих непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного 
средства категории «D» не менее 1 года и не подвергавшихся в течение 
последнего года административному наказанию в виде лишения права 
управления транспортным средством либо административного ареста за 
совершение административного правонарушения в области дорожного 
движения;

4) обеспечить:
соблюдение требований безопасности дорожного движения и не 

допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них 
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения;

проведение в обязательном порядке предрейсовых технических 
осмотров транспортных средств образовательных организаций механиками 
и медицинских осмотров водителей школьных автобусов;

наличие количества сопровождающих в салоне автобуса;
наличие, в случае движения транспортного средства более 3 часов — 

набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) согласно 
ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека или ее 
территориальным управлением;

подключение автотранспорта осуществляющего организованную 
перевозку детей, к региональной системе мониторинга транспортных 
средств объектов и ресурсов Краснодарского края, а также передачу 
мониторинговой информации из региональной системы мониторинга в АПК 
«Безопасный город» министерства гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края;

5) осуществлять в установленном порядке подачу уведомления об 
организованной перевозке групп детей (далее -  уведомление о перевозке) 
или заявки на сопровождение автобусов автомобилями подразделения 
Г осавтоинспекции:

между субъектами Российской Федерации -  в управления (отделы) 
Г осавтоинспекции МВД, ГУ МВД, УМВ Д России по субъектам Российской 
Федерации по месту начала сопровождения, либо в ЦСН БДД МВД России;
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в границах субъекта между несколькими муниципальными 
образованиями -  в отдел (отделение) ГИБДД на районном уровне по месту 
начала сопровождения либо в управление (отдел) ГИБДД МВД, ГУ МВД, 
УМВД России по субъектам Российской Федерации;

в границах муниципального образования -  в отдел (отделение) 
ГИБДД на районном уровне по месту начала сопровождения либо в 
управление (отдел) ГИБДД МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам 
Российской Федерации;

подачу уведомления о перевозке не позднее 2 дней до дня начала 
перевозки, заявки не менее чем за десять дней до планируемой перевозки 
согласно Положению о сопровождении транспортных средств 
автомобилями Г осударственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной 
автомобильной инспекции» и приказом МВД России от 31.08.2007 года 
№ 767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств 
патрульными автомобилями Госавтоинспекции» от 19.10.2007 года 
№ 10357;

6) взять под личный контроль выполнение требований 
безопасности при организации перевозок детей автотранспортом.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра К.А. Федоренко.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Т.Ю. Синюгина


