
В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 12 

часов Организатор обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским 

работником.

Организованная перевозка группы детей - перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному 

средству, группы детей численностью восьми и более детей, осуществляемая без их законных представителей, 

за исключением случая, когда законный(ые) представитель(ли) является(ются) назначенным(и) 

сопровождающим(и) или назначенным медицинским работником.

Организация перевозки группы детей автотранспортными средствами.

Один или два автобуса Три и более автобусов в колонне

В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 

часов в каждом автотранспортном средстве Организатор обеспечивает:

-наличие набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из 

ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека или Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре;

-средства санитарной гигиены, необходимые в пути;

-сотовую связь сопровождающего группы детей;

-санитарно-эпидемиологическое благополучие детей. 

Автотранспортное средство, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, которое 

соответствует техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущено в 

установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащено в установленном 

порядке тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS, осуществляющей передачу мониторинговой информации о текущем 

местоположении и параметрах движения транспортного средства оператору 

региональной навигационно-информационной системы автономного округа, ремнями 

безопасности.

Водитель, имеющий стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории «D» не менее одного года из последних 3 календарных лег;

не совершавший административные правонарушения в области дорожного движения, 

за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права 

управления транспортным средством либо административный арест, в течение 

последнего года; прошедший предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки 

детей; прошедший предрейсовый медицинский осмотр.

Не позднее двух дней до назначенного срока перевозки подача в Госавтоинспекцию 

уведомления об организованной перевозке группы детей.

Не позднее десяти дней до назначенного срока перевозки подача заявки на 

сопровождение автомобилями Госавтоинспекции транспортных колонн 

Назначение сопровождающих в количестве не менее числа выходов из транспортного 

средства.


