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ПОРЯДОК
направления заявок (уведомлений) на сопровождение транспортных средств
патрульными автомобилям Госавтоинспекции в случаях организованной перевозки
группы детей
1. Пунктом 1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О
правилах дорожного движения», закреплено понятие «организованная перевозка
группы детей» – перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному
транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек,
осуществляемая без их законных представителей, за исключением случая, когда
законный(ые)
представитель(ли)
является(ются)
назначенным(и)
сопровождающим(и) или назначенным медицинским работником.
2. Требования, предъявляемые при организации и осуществлении
организованной перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов, автобусами
в городском, пригородном или междугородном сообщении определяются
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 11771.
3. Подпунктом «в» пункта 4 Правил перевозки установлено, что для
осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие либо
копии решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения ГИБДД территориального органа Министерства
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внутренних дел Российской Федерации, либо копии уведомления об
организованной перевозке группы детей подразделения ГИБДД территориального
органа Министерства внутренних дел Российской Федерации.
3.1. Порядок
назначения
сопровождения
транспортных
средств
автомобилями ГИБДД МВД РФ определяется Положением о сопровождении
транспортных средств автомобилями ГИБДД МВД РФ, утверждённых
постановлением Правительства РФ от 17.01.2007 № 20, а также приказом МВД РФ
от 31.08.2007 № 767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств
патрульными автомобилями Госавтоинспекции».
3.1.1. Заявка (Приложение №1) для организации сопровождения автобусов,
осуществляющих организованную перевозку группы детей, подается в
Госавтоинспекцию, при наличии, как правило, не менее трех автобусов в составе
колонны.
3.1.2. Заявка для организации сопровождения автобусов подается не менее
чем за десять дней до планируемой перевозки и рассматривается
Госавтоинспекцией в пятидневный срок.
3.2. В случае осуществления организованной перевозки группы детей одним
или двумя автобусами, в органы Госавтоинспекции подается уведомление
(Приложение №2) об организованной перевозке группы детей. Уведомление
направляется не позднее двух дней до дня начала перевозки.
3.3. При направлении в органы Госавтоинспекции заявки на сопровождение
организованной перевозки группы детей, направляются копии документов,
предусмотренные подпунктами «а», «б», «д», «е», «ж», «з» пункта 4 Правил.
4. В случае осуществления перевозки в пределах обслуживания одного
территориального ОВД РФ Красноярского края на районом или городском
уровнях, заявка на сопровождение или уведомление об организованной перевозке
группы детей подается на имя начальника ГИБДД соответствующего
подразделения, обслуживающего данную территорию.
5. В случае осуществления перевозки по территории, обслуживаемой двумя
и более территориальными ОВД РФ, заявка на сопровождение подается на имя
начальника Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Красноярскому краю (660049, г.
Красноярск, ул. Брянская, 23, тел. 8-391-227-22-64, либо на официальный сайт
Госавтоинспекции Красноярского края - www.gibdd.ru/ (в раздел «прием
обращений»), а уведомление об организованной перевозке группы детей
подается на имя начальника ГИБДД территориального подразделения
Красноярского края, откуда планируется начало осуществления перевозки детей.
6. При направлении уведомления о перевозке группы детей, автобус для
осмотра в органы Госавтоинспекции не предоставляется.

