
За  6  месяцев  текущего  года  подразделениями  Госавтоинспекции

области рассмотрено 3650 (АППГ – 2468) уведомлений по перевозкам групп

детей, в 96 (АППГ - 35) случаях были выявлены признаки правонарушений,

которые были своевременно пресечены, это: 

- движение автобуса с детьми в ночное время;

- не соответствующие законодательству Российской Федерации сроки

подачи уведомлений; 

-  отсутствие  необходимой  информации  о  транспортных  средствах,

водителях,  прохождении  технического  осмотра  автобусов,  маршрута

движения автобуса.

За  нарушения  установленных  Правил,  в  текущем  году  к

административной ответственности по ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ привлечены 2

водителя автобуса и 2 должностных лица. Вологодский район – МАУ ВМР

ЦОДОО (МФЦ обеспечивает перевозку школьников в Вологодской районе), г.

Вологда  –  БУ-СО  Вологодский  центр  помощи  детям  оставшимся  без

попечения родителей №1. 

П.4.1. основных положений ПДД.  В автобусах, используемых для

перевозки пассажиров в междугородном сообщении, места для сидения

должны  быть  оборудованы  ремнями  безопасности.  В  соответствии  с

требованиями пункта  4 статья 4 Федеральный закон от 08.11.2007 №

259-ФЗ  "Устав  автомобильного  транспорта  и  городского  наземного

электрического  транспорта"  перевозки  в  междугородном  сообщении

осуществляются  между  населенными  пунктами  на  расстояние  более

пятидесяти километров между границами этих населенных пунктов.

Перевозки организованных групп детей
"Организованная перевозка группы детей" -  перевозка в автобусе,  не

относящемся  к  маршрутному  транспортному  средству,  группы  детей
численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или иных
законных представителей.

В  настоящее  время  действуют  Правила  организованной  перевозки
группы детей автобусами, утвержденные постановлением Правительства РФ
от  23.09.2020  №  15271 (ранее  действовавшие  правила,  утвержденные
постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177. утратили силу).
В соответствии с новыми требованиями к организованной перевозке группы
детей  автобусами  в  городском,  пригородном и  междугородном сообщении
уточняется,  что  подача  уведомления  об  организованной  перевозке  группы
детей  осуществляется  не  позднее  48  часов  до  начала  перевозки  в
междугородном  сообщении  и  не  позднее  24  часов  до  начала  перевозок  в
городском и пригородном сообщениях.

Уведомление об организованной перевозке группы детей в отношении
нескольких планируемых организованных перевозок группы детей по одному
и  тому  же  маршруту  подается  до  начала  первой  из  указанных  в  нем
перевозок.
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Если  группа  включает  более  20  детей,  минимальное  количество
сопровождающих  лиц  определяется  из  расчета  их  нахождения  у  каждой
предназначенной для посадки (высадки) детей двери автобуса. Допускается
назначение одного сопровождающего лица, если группа включает 20 и менее
детей  и  если  посадка  (высадка)  детей  осуществляется  через  одну  дверь
автобуса.

Организатор  перевозки  составляет  список  лиц  помимо  водителя
(водителей),  которым  разрешается  находиться  в  автобусе  в  процессе
перевозки, включающий в том числе:
- детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, отчества
(при  наличии),  возраста  или  даты  рождения  каждого  ребенка,  а  также
номеров контактных телефонов его родителей (законных представителей);
-  сопровождающих  лиц  с  указанием  их  фамилии,  имени,  отчества  (при
наличии) и номера контактного телефона;
- медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при
наличии) и номера контактного телефона.

По  новым  Правилам  в  ночное  время  (с  23  часов  до  6  часов)
допускаются  организованная  перевозка  группы  детей  к  железнодорожным
вокзалам,  аэропортам  и  от  них,  завершение  организованной  перевозки
группы  детей  (доставка  до  конечного  пункта  назначения,  определенного
графиком движения, или до места ночного отдыха) при незапланированном
отклонении  от  графика  движения  (при  задержке  в  пути),  а  также
организованная  перевозка  группы  детей,  осуществляемая  на  основании
правовых  актов  высших  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации.  При  этом  после  23  часов  расстояние
перевозки не должно превышать 100 километров.

Во  время  осуществления  организованной  перевозки  группы  детей  у
ответственного  за  организованную  перевозку  группы  детей  или  старшего
ответственного  за  организованную  перевозку  группы  детей  должны
находиться  копия  уведомления  о  принятии  отрицательного  решения  по
результатам рассмотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем
(автомобилями)  подразделения  Госавтоинспекции  (при  принятии  такого
решения)  или  уведомления  об  организованной  перевозке  группы  детей  и
список лиц, находящихся в автобусе.

Одним из требований к водителям автобусов является стаж работы в
качестве  водителя  транспортного  средства категории «D» не менее  одного
года из последних 2 лет и который не привлекался в течение одного года до
начала  организованной  перевозки  группы  детей  к  административной
ответственности в виде лишения права управления транспортным средством
или  административного  ареста  за  административные  правонарушения  в
области дорожного движения.

Во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты к креслам
ремнями безопасности,  отрегулированными в соответствии с руководством
по  эксплуатации  транспортного  средства.  Контроль  за  соблюдением
указанного требования возлагается на сопровождающих лиц.

В  соответствии  с  Правилами,  перед  началом  поездки  организаторы
должны  направить  в  Госавтоинспекцию  уведомление  об  осуществлении



организованной  перевозки  группы  детей  автобусом.  При  рассмотрении
поступивших  уведомлений  Госавтоинспекцией  проводится  проверка
автобусов по базам данных,  проверка правомерности допуска водителей к
перевозке детей и их соответствие квалификационным требованиям.


