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О мерах по обеспечению безопасности 
дорожного движения при осуществлении 
организованных перевозок групп детей 
автобусами  

 

 

Уважаемая Эсет Ибрагимовна! 

 

 С учетом представленной Вами информации от 19.08.2022 № 4691 о 
предполагаемом участии школьной спортивной команды Республики 
Ингушетия во Всероссийских спортивных соревнованиях (играх) школьников 
«Президентские спортивные игры», прошу Вас поручить при планировании 
организованных перевозок групп детей автобусами руководствоваться в 
строгом соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 
автобусами, утвержденными  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2020 № 15271.  

 Вместе с тем, разъясняю порядок подачи уведомления об организованной 
перевозке детей автобусами и подачи заявки на сопровождение организованной 
группы детей автобусом. 
   Порядок      подачи     уведомления об организованной перевозке 
группы детей: 

- В случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 
автобусом или 2 автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в 
подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
территориального органа Министерства внутренних дел Российской 
Федерации2 на районном уровне по месту начала организованной перевозки 
группы детей подается уведомление об организованной перевозке группы 
детей3. 

Уведомление подается лицом, планирующим организованную перевозку 
группы детей4, в том числе фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка 
осуществляется по договору фрахтования), в соответствии с формой, 
установленной Министерством внутренних дел Российской Федерации, с 
учетом положений настоящих Правил. 

Подача уведомления осуществляется не позднее 48 часов до начала 
перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала 

                                                           
1 Далее – «Правила».  
2 Далее – «подразделение Госавтоинспекции».  
3 Далее – «уведомление».  
4 Далее – «организатор перевозки».  

СЭД МВД
№22/3224 от
24.08.2022



2 

 

перевозок в городском и пригородном сообщениях. Уведомление может 
подаваться в отношении нескольких планируемых организованных перевозок 
группы детей по одному и тому же маршруту с указанием дат и времени 

осуществления таких перевозок. Уведомление подается до начала первой из 
указанных в нем перевозок. Форма уведомления об организованной перевозке 
группы детей автобусами утверждена приказом МВД России от 23.06.2021 
№ 469. 

Также, имеется возможность подачи уведомления в электронном виде. 
Для указанных целей на сайте Госавтоинспекции функционирует ресурс подачи 
уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами в 
электронном виде. При подаче уведомления в электронном виде необходимо 
прикрепить уведомление установленного образца в виде отдельного файла в 
формате «PDF» в разделе «Информация о перевозке» на информационном 
ресурсе.  

Порядок подачи заявки на сопровождение организованной 
транспортной колонны автомобилями Госавтоинспекции: 

В случае если организованная перевозка детей осуществляется 3 
автобусами и более, перед началом осуществления такой перевозки подается 
заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем (патрульными 
автомобилями) подразделения Госавтоинспекции: 

при необходимости организации сопровождения по дорогам общего 
пользования, расположенным на территории нескольких муниципальных 
образований в пределах Республики Ингушетия - в УГИБДД МВД по 
Республике Ингушетия либо ЦСН БДД МВД России, ГУОБДД МВД России; 

при необходимости организации сопровождения по дорогам общего 

пользования, расположенным в пределах районов, городов и иных 
муниципальных образований - в отделение ГИБДД на районом (городском) 
уровне  по месту начала организованной перевозки группы детей. 

Заявка подается организатором перевозки, в том числе фрахтователем 
или фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по договору фрахтования), 
в соответствии с Положением о сопровождении транспортных средств 
автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной 
автомобильной инспекции, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 января 2007 г. № 205. 

Согласно п. 12 заявка на сопровождение, не предусмотренная настоящим 
Положением или не удовлетворяющая требованиям, установленным 
ведомственными нормативными правовыми актами, к рассмотрению не 
принимается.  

Форма заявки на сопровождение предусмотрена Приложением № 1 к 
Порядку осуществления сопровождения транспортных средств с применением 
автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 
приказом МВД России от 23 марта 2019 г. № 1776.  

В соответствии с п. 12 Порядка, заявка на сопровождение транспортного 
средства подается не менее чем за 10 календарных дней до планируемой 
                                                           
5 Далее – «Положение».  
6 Далее – «Порядок». 
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перевозки и рассматривается в 5-дневный срок с даты ее поступления в 
подразделение Госавтоинспекции. 

К заявке на сопровождение транспортного средства необходимо 
приложить копии следующих документов: 

- договор   фрахтования,   заключенный   в  соответствии  с Федеральным  
законом  «Устав автомобильного транспорта и городского наземного  
электрического  транспорта»,  -  в  случае осуществления организованной 
перевозки группы детей по договору фрахтования (В редакции    
Постановления    Правительства   Российской   Федерации от 30.06.2015 
№ 652); 

- документ,  содержащий  сведения  о   водителе   (водителях), с 
указанием фамилии, имени, отчества водителя, его телефона; 

- программа маршрута, включающая в себя: 
график движения с расчетным временем перевозки;  
места и время остановок для отдыха  с  указанием  наименования 

юридического лица или фамилии,  имени  и  отчества  индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих  деятельность  в  области  оказания 

гостиничных   услуг,   либо   реестрового   номера    туроператора, 
осуществляющего организацию перевозки. 

- лицензия на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более восьми человек7. 

Также обращаю внимание, что для перевозки детей используется автобус 

оборудованный ремнями безопасности, который  соответствует по назначению 
и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в 
установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен 
тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, а также проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета  
обеспечивающий угол видимости в горизонтальной плоскости, равный 360 
градусам. В случае несоответствия указанным требованиям, привлекать такие 
транспортные средства не допускается.   

Образцы заявки для назначения сопровождения и уведомления об 
организованной перевозке групп детей автобусами прилагаются. 

  

Приложение: по тексту, на 2 л.  
 

 

 С уважением,  
 

Главный Государственный инспектор  
безопасности дорожного движения                                   А.Г. Пасечный 

 

 
Исп. Д.А. Чаниев    
тел. 55-07-34 

                                                           
7 Пункт 24 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2012, № 31, 

ст. 4322; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4256; № 42, ст. 5615; 2015, № 1, ст. 11; № 29, ст. 
4342; № 44, ст. 6047; 2016, № 1, ст. 51; 2018, № 31, ст. 4838; № 32, ст. 5116; № 45, ст. 6841; № 53, ст. 8424).  

k6clnthook://&nd=102374788/
k6clnthook://&nd=102374788/
garantf1://1205770.2000/


В  ___________________________________ 
наименование подразделения Госавтоинспекции 

от __________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 

__________________________________________ 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

__________________________________________ 
лица, представляющего интересы юридического лица, 

__________________________________________ 
индекс, 

место регистрации физического лица, 

_________________________________________ 
индекс, адрес местонахождения юридического лица, телефон 

 

Заявка  

на сопровождение транспортного средства (транспортных средств) 

патрульным автомобилем (патрульными автомобилями) Госавтоинспекции 
 

Прошу рассмотреть вопрос о назначении сопровождения патрульным автомобилем 

(патрульными автомобилями) Госавтоинспекции транспортного средства (транспортных 

средств), осуществляющих следующий вид перевозки (нужное отметить): 
 

 Организованная перевозка группы детей (не менее 3-х автобусов) 

  

 Организованная перевозка участников мероприятий, проводимых Президентом 

Российской Федерации или Председателем Правительства Российской 

Федерации  
  

 Перевозка опасных грузов, относящихся в соответствии с Соглашением 

международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к грузам 

повышенной опасности, движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств  
 

  

 Передвижение воинской колонны 

 

 Передвижение транспортных средств и специальной техники при проведении 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 
 

 

 Передвижение транспортного средства при следовании в служебных целях высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

 

Иные мероприятия, если сопровождение прямо предписывается актами Президента 

Российской Феерации  либо Правительства Россиской федерации  

(указать):________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

   

Дата и время начала сопровождения:        «___»________20___г. «___»час. «___»мин. 
 

Дата и время окончания сопровождения: «___»________20___г. «___»час. «___»мин. 
 

Маршрут следования:  
 (адрес места начала перевозки, 



  
названия автомобильных дорог по маршруту перевозки, 

  
адрес места окончания перевозки, протяженность маршрута) 

  
  

Сведения о транспортных средствах: 
 

№ 

п/п 

Тир, марка, модель   

транспортного средства 

Государственный 

регистрационный знак  

Дата проведения 

последнего 

технического 

осмотра  

    

    

    

    

 

Сведения о водителях: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество (при наличии) 

водителя  

Номер водительского 

удостоверения, дата выдачи, 

разрешенные категории  

Водительский стаж  

в соответствующей 

категории  

    

    

    

    

    

    

 

О результатах рассмотрения прошу сообщить:  
 (адрес, телефон (факс), 

  
адрес электронной почты, фамилия, инициалы должностного лица, ответственного за перевозку 

(телефон) 
 

Приложение:  
 (перечень прилагаемых документов) 

  
 

 

Должность  
 (перечень прилагаемых документов) 

     
(дата)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 






