
 

С учетом требований подпункта «б» пункта №9 Положения о 

сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и военной автомобильной инспекции, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2007г. №20, 

сопровождение осуществляется при организованной перевозке групп детей - 

на основании заявки, подаваемой в порядке, определяемом Министерством 

внутренних дел Российской Федерации.  

Согласно требований Инструкции по осуществлению сопровождения 

транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции, 

утвержденной приказом МВД России от 31.08.2007г. №767,  заявки на 

сопровождение подаются в Госавтоинспекцию не менее чем за десять дней 

до планируемой перевозки.  

При организованной перевозке группы детей автобусами к 

рассмотрению принимаются заявки на сопровождение транспортных колонн 

в составе,  не менее трех автобусов. 

Дополнительно сообщаю, что согласно требований Федеральных 

законов от 01 мая 2016 г. № 133-Ф-З и от 01 мая 2016 г. № 138-Ф-З «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», с 12 мая 2016 г. вступила в силу ответственность за 

нарушения Правил организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2013г. №1177.  

С вступившими в силу нормативно правовыми актами, Вы можете 

ознакомиться на официальном Интернет – портале правовой информации по 

адресу: www.pravo.gov.ru/.  

В целях пресечения дорожно-транспортных происшествий с участием 

автотранспорта осуществляющего организованную перевозку детей, 
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недопущения нарушений действующего законодательства, прошу Вас, 

дополнительно проинформировать все органы управления образованием, 

образовательные организации края, детские летние оздоровительные лагеря, 

родительские комитеты о необходимости соблюдения требований 

вышеуказанных нормативных правовых документов Российской Федерации.   

 

 

 

 

Главный государственный инспектор  

безопасности дорожного движения  

по Ставропольскому краю                                                                А.Н. Сафонов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю                        

от ____________________________________________________ 
Ф.И.О. физического лица, должность и Ф.И.О. лица, 

представляющего интересы юридического лица 

_______________________________________________________ 
место регистрации физического лица или 

   юридический адрес 
 

 

Прошу   обеспечить   сопровождение  автомобилем (автомобилями) 

Госавтоинспекции   в   период   с  __________ ____________ 20__ г. 
                                                               часы, мин. число, месяц 

по __________ ____________ 20__ г. следующих транспортных средств: 
   часы, мин. число, месяц 

 

N 

п.п. 

Марка Государстве

нный 

регистрацио

нный знак 

Дата 

проведения 

последнего 

техническог

о осмотра 

Ф.И.О. водителя Номер 

водительского 

удостоверения

, разрешенные 

категории 

Водительск

ий стаж в 

соответству

ющей 

категории 

1       

2       

3       

 

для перевозки:  

(детей)____________________________________________________________ 
                                                                                                социальная группа, количество 

помаршруту:________________________________________________________________ 
                                                               адрес места начала перевозки, названия автомобильных 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                   дорог по маршруту перевозки, адрес места окончания перевозки 
 

О результатах рассмотрения прошу сообщить 

_____________________________ 

почтовый адрес, 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                       телефон (факс), адрес электронной почты 

 

Приложение: 
____________________________________________________________________________ 
                                                                                 перечень прилагаемых документов 
____________________________________________________________________________ 

дата подпись 

 

 

 

 
 

 



Перечень документов, которые 

прилагаются к заявке на сопровождение детей 

 

1. Договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком 

и  фрахтователем в письменной форме, - в случае осуществления 

организованной перевозки группы детей по договору фрахтования; 

2. Документ, содержащий сведения о медицинском работнике 

(фамилия, имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление 

медицинской деятельности или копия договора с медицинской организацией 

или индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую 

лицензию, - в случае перевозки группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 3 часов согласно 

графику движения руководитель или должностное лицо, ответственное 

за  обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при 

организованной перевозке группы детей по договору фрахтования  - 

фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности)  

обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником.  

3. Список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, 

имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей 

(с  указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка); 

4. Документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, 

установленный руководителем или должностным лицом, ответственным 

за  обеспечение безопасности дорожного движения, образовательной 

организации, организации, осуществляющей обучение, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, медицинской организации 

или иной организации, индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющими организованную перевозку группы детей автобусом 

(далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда 

указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

5. График движения, включающий в себя расчетное время перевозки 

с  указанием мест и времени остановок для отдыха и питания (далее  - график 

движения), и схема маршрута. 

6. Копия лицензии перевозчика на перевозку пассажиров. 
 

Заявки на сопровождение подаются не менее чем за десять дней до 

планируемой перевозки. При организованной перевозке группы детей 

автобусами к рассмотрению принимаются заявки на сопровождение 

транспортных колонн в составе, как правило, не менее трех автобусов. 
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