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В целях исполнения поручений Минтранса РФ от 23.09.20i5г. №ФС 1-7548 

и от 25.09.2015 №ФС 1-7630, в части касающейся Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта, профилактики и предотврг щения детского 
дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности перевозок 
детей в период школьных новогодних каникул 2015-2016гг.,. во исполнение 
требований Постановления Правительства РФ от 17.12.2013г. №1177 « Об 
утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами», 
обеспечения безопасности перевозок детей и подростков к местам 
проведения праздничных мероприятий и массового отдыха, предлагаю 
организовать проведение комплекса мероприятий по соблюдению норм и 
правил, обеспечивающих безопасность перевозок детей автобусами 

транспортными 
индивидуальным 

автомобильным 

принадлежащими образовательным учреждениям и иными 
средствами, принадлежащими юридическим лицам и 
предпринимателям, а именно: 

1. При намерении осуществить перевозку детей 
транспортом, организатор перевозки обязан убедиться в наличии у перевозчика 
лицензии на данный вид деятельности, выданной в установленном порядке, 
либо в наличии у перевозчика поданного уведомления (с отметкой о принятии 
компетентным органом) о начале осуществления деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа в городском, пригородном и.междугородном сообщении. 

2. Владелец автобуса обязан f проинформировать ГИБДД об 
организации школьных перевозок, массовых перевозок детей, для принятия мер 
по усилению надзора за движением на маршруте и решения вопроса о 
сопровождении автобусов с детьми специальными транспортными средствами. 

при условии 
назначенными 

внесли в путевую 

3. Перевозка детей должна осуществляться 
сопровождения труппы преподавателями или специальнО| 
ответственными, фамилии которых необходимо 
документацию. 

4. Для сопровождения детей, перевозимых колойной автобусов, 
должны быть выделены медицинские работники. 

5. Организатор поездки должен составить список пассажиров, 
эого долже1?находиться у водителя. 
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проинструктировать водителя об особенностях перевозки детей и движении на 
маршруте. 

7. Перевозчик обязан назначить.; контрольное время возвращения 
автобуса, через 2 часа после истечения контрольного, времени принять меры к 
установлению места нахождения автобуса. 

8. Перевозчик, независимо от вида транспорта (за исключением 
метрополитена), j 

- обязан страховать свою гражданскую ответственность за причинение 
при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в порядке 
и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 14 июня 
2012 года №67-ФЗ, и проинформировать о наличии договора 
страхования. Запрещается осуществление перевозок пассажиров 
перевозчиком (за исключением перевозок пассажиров метрополитеном), 
гражданская ответственность которого не застрахована. 
- организовать проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских 
осмотров водителей транспортных средств в соответствии со ст.23 
Федерального закона от 10.12.1996г. «О безопасности дорожного 
движения»; 
- соблюдать требования по оформлению транспортных средств; 
- соблюдать требования, предъявляемых к водителт транспортных 
средств; 
- соблюдать требования по заключению договоров^; 
перевозку пассажиров. 
Предлагаю организовать, в пределах своей компетей] 

перевозками детей и школьников в период проведения праздничных 
новогодних мероприятий и школьных каникул. Требованш к оборудованию 
транспортных средств, предназначенных для перевозки детей, [опубликованы на 
сайте Управления в разделе «Правовая информация». В случае необходимости 
консультацию специалистов Управления можно получить по тел.(347)256-97-
90,256-97-55. 

Информацию о проделанной работе предлагаю 

i фрахтования на 

ции, контроль за 

электронных сайтах администраций муниципальных образова-шй. 
разместить на 

С уважением, 

Начальник Управления 
государственного автодорожного надзора 
по Республике Башкортостан^ 
Главный государственный инспектор 

Исп,- Мансуро» Р.Ш. 
Тея.: 256-97-50 
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С.Н. Мережко 
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