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О требованиях по перевозкам

Уважаемые коллеги!
В связи с подготовкой к летней оздоровительной кампании 2017 года
направляю Вам перечень основных требований к перевозкам
организованных групп детей автомобильным, железнодорожным и
авиационным транспортом.
Приложение: на 14 л. в 1 экз.
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Зобнинский Андрей Анатольевич,
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Основные требования к перевозкам организованных групп детей
автомобильным транспортом
Организованная перевозка групп детей автомобильным транспортом должна
осуществляться в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами» и Методическими
рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и
безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным
транспортом.
В соответствии с данным Постановлением для осуществления
организованной перевозки группы детей необходимо наличие следующих
документов:
- договор фрахтования (в случае осуществления организованной перевозки
группы детей по договору фрахтования);
- документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя,
отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской
деятельности или копия договора с медицинской организацией;
- копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения ГИБДД или копия уведомления об организованной
перевозке группы детей;
- список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды);
- список назначенных сопровождающих (с указанием ФИО каждого
сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием ФИО и возраста
каждого ребенка);
- документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием ФИО
водителя, его телефона);
- порядок посадки детей в автобус, установленный руководителем или
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного
движения;
- программа маршрута, включающая в себя: график движения с расчетным
временем перевозки; места и время остановок для отдыха с указанием
наименования юридического лица или ФИО ИП, осуществляющих предоставление
гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего
организацию перевозки.
В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка
группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение
организованной перевозки группы детей при незапланированном отклонении от
графика движения (при задержке в пути), а также организованная перевозка
группы детей, осуществляемая на основании правовых актов высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать
100 километров.
При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более 12 часов обеспечивается
сопровождение медицинским работником.
С 1 июля текущего года в соответствии с вышеназванным Постановлением
вступает в силу требование об использовании автобусов для осуществления
организованной перевозки группы детей, с года выпуска которого прошло не более
10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим
требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к
участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а
также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
С 1 апреля 2017 года вступил в силу приказ МВД России от 30.12.2016 № 941
«Об утверждении Порядка подачи уведомления об организованной перевозке
группы детей автобусами».
Согласно абз. 2 п. 10 Правил организованной перевозки группы детей
автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2013 № 1177 (ред. от 30.12.2016) «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами», подача уведомления об
организованной перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции
осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки.
Для оперативности и удобства организаторов перевозок групп детей
автобусами создан электронный почтовый ящик (otnugibdd72@mvd.ru), на который
можно направлять уведомления, если местом начала перевозки является город
Тюмень, Тюменский и Нижнетавдинский муниципальные районы. Уведомление
подписывается в обязательном порядке, сканируется в формате pdf и направляется
по электронной почте.
Остальные муниципальные районы (городские округа) доставляют
уведомления в территориальные подразделения Госавтоинспекции по месту начала
перевозки.
Согласно пункту 3 Порядка подачи уведомления об организованной перевозке
группы детей автобусами в уведомлении указываются:
3.1. Количество перевозимых детей, дата начала и окончания перевозки.
3.2. В случае осуществления организованной перевозки группы детей
организацией - полное наименование с указанием организационно-правовой
формы, адрес места нахождения, номер телефона и (или) факса, адрес электронной
почты (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика.
3.3. В случае осуществления организованной перевозки группы детей по
договору фрахтования:

3.3.1. Информация о фрахтователе:
а) физическом лице - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места
жительства, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при
наличии);
б) индивидуальном предпринимателе - фамилия, имя, отчество (при наличии),
адрес места жительства, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты
(при наличии), идентификационный номер налогоплательщика;
в) юридическом лице - полное наименование с указанием организационноправовой формы, адрес места нахождения, номер телефона и (или) факса, адрес
электронной
почты
(при
наличии),
идентификационный
номер
налогоплательщика.
3.3.2. Информация о фрахтовщике:
а) индивидуальном предпринимателе - фамилия, имя, отчество (при наличии),
адрес места жительства, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты
(при наличии), идентификационный номер налогоплательщика;
б) юридическом лице - полное наименование с указанием организационноправовой формы, адрес места нахождения, номер телефона и (или) факса, адрес
электронной
почты
(при
наличии),
идентификационный
номер
налогоплательщика.
3.4. 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.
3.5. Информация об используемом автобусе (автобусах) - марка, модель,
государственный регистрационный знак, номер диагностической карты и срок ее
действия, сведения об оснащении тахографом и аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
3.6. Информация о водителе (водителях) - фамилия, имя, отчество (при
наличии), номер водительского удостоверения, сведения о стаже работы в качестве
водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года из
последних 3 календарных лет.
3.7. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона и
(или) факса, адрес электронной почты (при наличии) лица подавшего уведомления
(для юридических лиц).
3.8. Дата подачи уведомления.
По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефонам: 79-46-45,
79-46-11, 79-46-56.
Образцы уведомлений об организованной перевозке групп детей автобусами
прилагаются на 8 л. в 1 экз.

Основные требования к перевозкам организованных групп детей
железнодорожным транспортом
Перевозки организованных групп детей железнодорожным транспортом
должны осуществляться в соответствии с санитарно- эпидемиологическими
правилами СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей».
Данными правилами установлены требования к условиям перевозки
железнодорожным транспортом организованных групп детей, находящихся в пути
следования свыше 10 часов, и направлены на охрану здоровья детей и подростков
при нахождении их в пути следования в пассажирских вагонах железнодорожного
транспорта, а также в зданиях вокзалов на станциях отправления и прибытия.
Правила являются обязательными для исполнения юридическими и физическими
лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, участвующими в
организации поездок железнодорожным транспортом к месту назначения и
обратно организованных групп детей в возрасте до 18 лет в количестве от 8 детей
и более.
Организаторы поездок обеспечивают:
- сопровождение организованных групп детей взрослыми из расчета 1
сопровождающий на 8 - 12 детей в период следования к месту назначения и
обратно;
- сопровождение группы детей в количестве свыше 30 человек медицинским
работником или сопровождающими лицами, прошедшими подготовку по оказанию
первой помощи, при нахождении в пути следования более 12 часов;
- организацию питания детей с интервалами не более 4 часов в дневное время
суток. При нахождении в пути свыше суток организуется полноценное горячее
питание в вагонах-ресторанах пассажирских поездов или по месту размещения
организованных групп детей в пассажирских вагонах (супы, гарниры, мясные или
рыбные блюда). При нахождении в пути следования менее суток организация
питания детей осуществляется с учетом примерного перечня продуктов питания
для организации питания детей и подростков при перевозке их железнодорожным
транспортом менее 24 часов (приложение 2 СП 2.5.3157-14). Организация
питьевого режима осуществляется с использованием бутилированной питьевой
воды.
Сопровождающим лицам рекомендуется предусматривать наличие запаса
бутилированной питьевой воды, в том числе для целей организации питьевого
режима при последующей транспортировке детских групп к местам размещения.
Категорически запрещено пить воду из неустановленных источников.
Организаторами поездок организованных групп детей направляется
информация в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области (г. Тюмень, ул.

Рижская, 45а, тел./факс: 20-64-92, электронный адрес: nadzor72@tyumen-service.ru ) о
планируемых сроках отправки организованных групп детей и количестве детей по
форме, указанной в приложении 1 к СП 2.5.3157-14, не менее чем за 3 суток до
отправления групп детей.
У каждого ребенка, входящего в состав организованной группы детей, должна
быть медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными,
оформленная в период формирования группы не более чем за 3 дня до начала
поездки. Посадка в пассажирский поезд больных детей не допускается. При
выявлении до выезда или во время посадки в пассажирский поезд или в пути
следования ребенка с признаками заболевания в острой форме данный ребенок
госпитализируется.

Основные требования к перевозкам организованных групп детей
авиационным транспортом
С целью организации сопровождения организованных групп детей за
территорию
Тюменской
области,
согласно
информации
Управления
Роспотребнадзора по Тюменской области, а также в соответствии с Протоколом
селекторного совещания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 10.04.2017 года № 3 организаторы
поездки обязаны заблаговременно уведомлять Управление Роспотребнадзора
по Тюменской области о планируемом выезде группы детей любым видом
транспорта, в том числе авиационным транспортом, с указанием:
- даты и времени выезда группы с территории Тюменской области, номера
рейса, планируемом типе питания, организации питьевого режима;
- количестве групп и количестве детей, количестве сопровождающих,
контактов сопровождающих лиц;
- даты и времени прибытия группы на территорию другого субъекта
Российской Федерации, места назначения, маршрута движения по территории
другого субъекта Российской Федерации до пункта назначения (места
пребывания);
- места пребывания на территории другого субъекта Российской Федерации
(наименование организации, адрес), дате предполагаемого заезда, дате
предполагаемого выезда.
- даты и времени выезда группы с территории другого субъекта
Российской Федерации, станции отправления, вида транспорта, номера рейса,
планируемом типе питания, организации питьевого режима.

