
Правила подачи в подразделения Госавтоинспекции  уведомления об 

организованной перевозке группы детей автобусами 
 

          В соответствии с Пунктом 10 Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами, утвержденных  Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2013г. №1177, Министерством внутренних дел Российской Федерации  утвержден 

Порядок подачи уведомления об организованной перевозке групп детей автобусами. 

Подача в подразделение Госавтоинспекции уведомления об организованной 

перевозке группы детей одним или двумя автобусами должна  быть  не позднее двух дней 

до дня планируемой перевозки. 

Уведомление подается руководителем или должностным лицом, ответственным за 

обеспечение безопасности дорожного движения, организации, осуществляющей обучение, 

образовательную деятельность, или иной организации. При организованной перевозке 

группы детей  по договору фрахтования – уведомление подает  фрахтователь или 

фрахтовщик ( по взаимной договоренности). 

Уведомление установленного образца подается лично или в электронной форме в 

районное подразделение ГИБДД.  Сведения о подразделениях ГИБДД Новосибирской 

области, формы уведомления и перечень необходимых документов  размещены на 

официальном сайте ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области 

https://www.gibdd.ru/r/54 в разделе «Пассажирские перевозки». 

В уведомлении об организованной перевозке групп детей автобусами указываются 

следующие сведения: 

1.  Количество перевозимых детей, дата начала и окончания перевозки. 

2.  В случае перевозки группы детей организацией – полное наименование организации с 

указанием  организационно-правовой формы. Адрес, место нахождения, номер телефона и 

(или) факса, адрес электронной почты (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика. 

3.  В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору 

фрахтования -  полные данные о фрахтователе и фрахтовщике. 

4.  Программа маршрута – адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог 

по маршруту перевозки, адреса промежуточных остановочных пунктов и места окончания  

перевозки, расстояние  перевозки в километрах, график движения, расчетное время в пути. 

5.  Информация об используемом автобусе (автобусах) – марка, модель, государственный 

регистрационный знак, номер диагностической карты и срок её действия, сведения об 

оснащении тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS. 

6.  Информация о водителе (водителях) – фамилия, имя, отчество, номер водительского 

удостоверения, сведения о стаже работы в качестве водителя транспортного средства 

категории «Д» не менее одного года из последних 3 календарных лет. 

7.  Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и (или) факса, адрес электронной 

почты (при наличии) лица, подавшего уведомления (для юридических лиц). 

8. Дата подачи уведомления и подпись руководителя либо ответственного лица 

организации, осуществляющей перевозку детей. 

          Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют проверку  указанных в уведомлении 

всех сведений  и при необходимости информируют организаторов перевозки групп детей, 

а также подразделения Госавтоинспекции по маршруту  планируемого движения автобуса 

(автобусов) для обеспечения безопасности дорожного движения на пути следования.   

  
Группа по пропаганде Полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области 

 

 

https://www.gibdd.ru/r/54

