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О мерах по обеспечению безопасности 

при осуществлении организованных 

перевозок групп детей автобусами  

 
 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки групп детей автобусами» (далее – Правила 
организованной перевозки групп детей автобусами): 

1. Начальникам МОГТО и Р АМТС ГИБДД № 1, 2, 3 ГУ МВД 
России по Ростовской области, начальникам ГИБДД УМВД-ОМВД, МУ-
МО  МВД России по Ростовской области: 

1.1. Организовать изучение Правил организованной перевозки групп 
детей автобусами личным составом возглавляемых подразделений,  
обеспечить контроль за их исполнением. 

1.2. При осуществлении надзорных, контрольных и разрешительных 
полномочий требовать неукоснительного выполнения Правил 
организованной   перевозки  групп  детей   автобусами  организаторами                                  
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перевозок детей, а также юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность, связанную с  
 
эксплуатацией транспортных средств при осуществлении организованной 
перевозки групп детей. 

1.3. Ежемесячно проводить проверки автобусов, осуществляющих 
организованную перевозку групп детей, и водителей данных автобусов с 
заполнением реестров на транспортное средство и водителя. 

1.4. Организовать до начала летних каникул разъяснительную работу 
с организаторами перевозок детей, а также юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность, 
связанную с эксплуатацией транспортных средств при осуществлении 
организованной перевозки групп детей, о вступающих в силу с 22 июня 
2014 года требованиях к автобусам, используемых для организованной 
перевозки детей. 

1.5. Сопровождение автобусов, осуществляющих организованную 
перевозку групп детей, транспортными средствами Госавтоинспекции 
осуществлять в строгом соответствии с приказом МВД России от 
31.08.2007 № 767 «Вопросы организации сопровождения транспортных 
средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции». 

1.6. Обеспечить обязательное направление информации о 
выявляемых фактах нарушения Правил организованной перевозки групп 
детей автобусами в органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, по месту нахождения начального пункта 
организованной перевозки групп детей и подразделения Госавтоинспекции 
по месту регистрации фактического владельца автобуса для принятия мер 
в рамках предоставленных законодательством полномочий. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования: 

2.1. Обеспечить контроль за соблюдением образовательными 
организациями - организаторами перевозок Правил организованной 
перевозки групп детей автобусами. 

2.2. Оказывать содействие в осуществлении ГИБДД УМВД-ОМВД, 
МУ-МО МВД России по Ростовской области сверок реестров автобусов, 
осуществляющих организованную перевозку групп детей, и водителей 
данных автобусов. 

2.3. Не допускать осуществления перевозки групп детей в случае 
отсутствия у лица, ответственного за организованную перевозку, всех 
документов, указанных в пункте 4 Правил организованной перевозки 
групп детей автобусами. 

2.4. Организовать своевременное направление заявок на 
сопровождение автобусов, осуществляющих организованную перевозку 
групп детей, транспортными средствами Госавтоинспекции. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить: 
3.1. В части координации деятельности органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, на 
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заместителя министра общего и профессионального образования Мазаеву 

М.А. 
3.2. В части координации деятельности МОГТОР АМТС ГИБДД № 

1,2,3 ГУ МВД России по Ростовской области, ГИБДД УМВД-ОМВД, МУ-
МО МВД России по Ростовской области оставить за заместителем 
начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области 
подполковником полиции Деревянко В.В. 

 
 

Начальник УГИБДД       Министр 
ГУ МВД России        общего и профессионального 
по Ростовской области       образования Ростовской области 

 
   С.В. Моргачев             Л.В. Балина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


