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5  безопасной перевозке детей^

Уважаемые руководители!

Согласно письму Управления государственного автодорожного надзора 
по Челябинской области от 17.11.2016 № 02-52/608 Федеральной службой по 
надзору в сфере транспорта в декабре 2015 года, январе 2016 года были 
проведены рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением «Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177.

Проверки  ̂проводились в отношении юридических лиц и 
предпринимателей, задействованных в перевозке организованных групп детей 
для участия в культурно-массовых мероприятиях в период зимних каникул.

Проверки показали, что в указанный период перевозки осуществлялись с 
многочисленными нарушениями транспортного законодательства.

Так, на отдельных автобусах отсутствовали знаки «Дети», «Заказной», 
автобусы имели неисправности, при которых их эксплуатация запрещена 
(несправны аварийные выходы, трещина на лобовом стекле со стороны 
водителя,^ отсутствовали огнетушители). Перевозчики не обеспечили 
водителей, договором фрахтования, графиком движения с расчетным временем 
перевозки, указанием места и времени остановок для отдыха, списком 
сопровождающих лиц, порядком посадки детей в автобус и т.д.

В связи с вышеизложенным, в преддверии проведения массовых 
мероприятий, связанных с перевозкой детей к местам празднования новогодних 
елок, а также других культурных мероприятий в период зимних каникул,
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необходимо при осуществлении организованных перевозок групп детей строго
= Г “ Г “  правительства Российской Федерации от 
1/12.2013 К  1177 и «Правилами обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом», утвержденными приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 № 7.

В случае заказной перевозки, когда привлекаются автобусы не 
принадлежащие образовательному учреждению, следует:

заключать договор на перевозку (в форме договора фрахтования или 
заказа-наряда);

удостовериться в наличии у перевозчика договора страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и
имуществу пассажиров (в соответствии с Федеральным законом от 14 06 2012 
№ 67 ФЗ);

удостовериться в наличии у водителя необходимых документов,
предусмотренных Правилами перевозки детей, а также -  в наличии путевого
листа с отметкой о проведении обязательного предрейсового медицинского
осмотра, о проведении контроля технического состояния транспортного 
средства перед выездом на линию;

- удостовериться в соблюдении требований Правил дорожного движения, 
касающихся оборудования автобусов, используемых для перевозки детей 
(наличие ремней безопасности, детских удерживающих устройств);

удостовериться в соблюдении требований по оформлению автобуса в 
соответствии с ПДЦ (наличие опознавательных знаков «Перевозка детей», 
«Ограничение скорости»), а также в наличии табличек с надписью «Заказной» 
над лобовым стеклом и (или) в верхней части лобового стекла, на правой 
стороне кузова, на заднем окне; наличие наименования перевозчика над 
лобовым стеклом и (или) на правой стороне кузова.

Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 1.2 ПДЦ организованная
перевозка группы детей численностью 8 и более человек без их законных
представителей, за исключением случая, когда законные представители
являются назначенными сопровождающими или назначенным медицинским
работником, осуществляется в автобусе, не относящемся к маршрутному
транспортному средству (в ред. постановления Правительства РФ от 30 06 2015 
№ 652).
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