
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации № 1177 от 17.12.2013 года с учетом поправок                 от 30.12.2016 

года «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» и 

регламентирует деятельность по организации перевозок воспитанников государственного 

областного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Ровесник» (далее – ГОБУ «МЦПД «Ровесник») автомобильным транспортом. 

 

2. Документы необходимые для организации перевозки воспитанников 

 

Для осуществления организованной перевозки группы воспитанников необходимы 

следующие документы. 

2.1.  Договор фрахтования – в случае осуществления организованной перевозки 

группы детей по договору фрахтования. Договор фрахтования заключается в письменной 

форме, может заключаться в форме заказа-наряда на предоставление транспортного средства 

для перевозки пассажиров. 

2.2. Приказ о назначении ответственных сопровождающих с приложением списка 

воспитанников с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка и списка 

назначенных сопровождающих с указанием фамилии, имени, отчества каждого 

сопровождающего, его телефона. В приказе отразить порядок посадки детей в автобус. 

2.3. Документ, содержащий сведения о медицинском работнике (ФИО, должность), 

копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора с 

медицинской организацией, имеющей соответствующую лицензию. 

2.4. Документ, содержащий сведения о водителе с указанием фамилии, имени, 

отчества водителя, его телефона. 

2.5. График движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием 

мест и времени остановок для отдыха и питания. 

2.6. Копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

подразделения ГИБДД (если таковое необходимо) или уведомление об отказе. 

2.7. Список набора пищевых продуктов (сухого пайка, бутилированной воды). 

 

3. Подача уведомления об организованной перевозке группы детей 

(заявки на сопровождение) 

 

3.1. Уведомление об организованной перевозке группы детей (в случае перевозки 

группы воспитанников одним или двумя автобусами) подается в подразделение 

Госавтоинспекции не позднее 2 дней до дня начала перевозки. 

 3.2. При организованной перевозке группы воспитанников к местам проведения 

культурно-массовых и спортивных мероприятий дополнительно направлять уведомление в 

Управление государственного автодорожного надзора по Мурманской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта (УГАДН по Мурманской области) по электронной 

почте:mail@ugadn51.ru или по факсу: 8(8152) 52-65-93. Информацию направлять по форме 

(приложение 1) не менее, чем за 5 рабочих дней до запланированной даты перевозки 

воспитанников. 

3.2. Заявка на сопровождение автобусов автомобилями Госавтоинспекции подается 

в подразделение Госавтоинспекции не позднее 10 дней до планируемой поездки.  

 

 

 

 



4. Перечень документов, необходимых водителю автобуса при организованной 

перевозке воспитанников 

 

 При организованной перевозке группы воспитанников водитель автобуса обязан иметь 

при себе следующие документы. 

 4.1 Водительское удостоверение на право управления транспортным средством 

соответствующей категории. Регистрационные документы на данное транспортное средство. 

 4.2. Путевой лист. 

 4.3. Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности. 

 4.4. Приказ об организации поезде с приложением списка воспитанников по форме 

(приложение 2) и списка сопровождающих по форме (приложение 3), а также с указание 

порядка посадки воспитанников в автобус. 

4.5.  Копии документов: 

 -  график движения и схемы маршрута; 

 - копию документа об уведомлении Госавтоинспекции об организованной поездке 

воспитанников; 

 - копию документа, содержащего сведения о медицинском работнике (ФИО, 

должность, медицинская лицензия); 

 - список набора пищевых продуктов (сухого пайка, бутилированной воды) в случае 

нахождения воспитанников в пути следования согласно графика движения более 3-х часов 

 

5. Должностные лица ответственные за организацию перевозок воспитанников 

 

 5.1. Руководитель учреждения несет ответственность за организацию перевозки группы 

воспитанников, их жизнь и здоровье в пути следования. 

5.2.  Заместители директора по СПА и РВА несут ответственность: 

 - за своевременное издание приказа о поездке (не менее, чем за 7 дней до планируемой 

поездки); 

 - определение списка воспитанников (включение детей до 7 лет в списки для 

организованной поездки более 4 часов не допускается); 

 - назначение сопровождающих лиц с возложением на них ответственности за жизнь и 

здоровье воспитанников во время поездки (по 1 человеку у каждой двери автобуса); 

 -  осуществляют контроль за подготовкой воспитанников к поездке и обеспечением их 

в случае необходимости сухим пайком и бутилированной водой. 

 5.3. Начальник хозяйственного отдела отвечает за своевременную подготовку 

документов и подачу уведомления о планируемой поездке в Госавтоинспекцию (не позднее 2 

суток) и УГАДН по Мурманской области (не позднее 5 суток). За подготовку и своевременную 

подачу автобуса. 

 5.4.  Водитель автобуса несет ответственность за наличие необходимых документов, 

техническую подготовку автобуса и безопасность движения во время поездки. 

 5.5.  Воспитатели групп отвечают за подготовку воспитанников к поездке, проведение 

инструктажа по технике безопасности во время поездки с записью в журнале инструктажа. 

 5.6. Медицинская сестра отвечает за комплектование медицинской аптечки, состояние 

здоровья воспитанников, допущенных к поездке. 

 5.7. Медицинская сестра и заведующая складом отвечают за комплектование сухого 

пайка и обеспечение бутилированной водой (в случае необходимости). 

 

 


