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Положение разработано в соответствии с постановлением

_lbcTBa РФ от 2З.10.1993 N 1090 (р.д.от 26.0З.2020) <О Правилах

ого движения) в версии от 8 апреля 2020 года, Правилами

с]rаilrзованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными

Етановлением Правительства РФ от 17 декабря2013 г. N l|77) с изменениями

I Jополнениями от: 30 июня 2015 г., 22 июня 2016 г., 13 сентябРЯ 2019 Г.,

IкЕтановлением Правительства России от 13 сентября 2019 г. N 1 l96

п осуществлении организованной перевозки |руппы, обучающихQя возрасТоМ до

lб лет (далее-групп детей), в том числе детей-инв€lJIидов, автобУсаМИ В

юродском, пригородном или междугородном сообщении.

-1. Jrя целей настоящих Правил:

- понятие <Организованная перевозка группы детей>> - перевозка в автобУсе, не

относящемся к маршрутному транспортному средству, группы студентов

колледжа численностью 8 и более человек, осуществляемая без их законных

представителей, за исключением случая, когда законные представитеЛи

являются назначенными сопровождающими или н€вначенным медицинским

работником.

- понятие <<фрахтовщик) - юридическое лицо, индивидуальный предпринИМаТеЛЬ,

принявшие на себя по договору фрахтования обязанность предоставить

всю либо часть вместимости одного или несколькихфрахтователю

транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров

и багажа, |рузов.

- понятие <фрахтователь- ГБПОУ МО <<Московский областной медицинский

колледж J\Ъ3)

- понятие ((должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности

дорожного движения)) используется в значении, предусмотренном Федеральным

законом кО безопасности дорожного движения>);
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лобразовательная организация), ((организация) _ гБпоу мо

l-t областной медицинский колледж J\b3D

к}lgf,ицинская организация>) юридическое лицо или индивидуальный

ь, осуществляющий медицинскую деятельностъ и имеющий на

ующую лицензию.

((организованная перевозка группы детей) - транспортировка группы

ýо--Iичеством 8 и более человек, автобусом, не относящимся к маршрутным

ым средствам, происходящая без родитепей или законных

-:Ё -: . :3tlтеJей)),

-_; _.J\ществления организованной перевозки группы детей используется

,. . _ li с. с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует

-: :1.]ЗнаЧенИю и конструкции техническим требованиям к перевозкам

_::.з/hllров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном

;тRIDкении и оснащен в установленном порядке тахографо*, а также аппаратурой

:-\-тн1,Iковой навигации глондСС или глондСс/GрS и оборулован ремнями

iезопасности. При организованной перевозке группы детей при движении

;зтобуса на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или

tlР3Н;КеВОГО ЦВеТа.

j -1.1я осуществления организованноЙ перевозки группы детеЙ необходимо

наlичие следующих документов у водителя:

]) копия или оригин€ш договора фрахтования, заключенного в соответствии

с законом (устав автомобильного транспорта и городского наземного

эJIектриЧеского транспортаD - в случае осуществления организованной

перевозки группы детей по договору фрахтования;

б) копия решения о нЕвначении сопровождения автобусов автомобилем

(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции или копия уведомления об

организованной перевозке группы детей;
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rабора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) - в

ва\ождения детей в пути следования согласно графику движения более

Еех пассажиров, включающий:

lc }хазанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возрастаиlr'и даты

каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных

wдgтавителей), пунктов посадки и (или) высадки каждого ребенка, - в случае

::.]. .]кtlе пункты являются промежуточными ("е совпадают с пунктом

_ :-::3--]ен ия и (иllи) пунктом назначения маршрута);

- пЕlначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества ("р"

втlтчии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона);

- rrе.fицинского работника (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии),

доJDкности) с копией его лицензии на осуществление медицинской деятельности

п.Jш копией договора с медицинской организацией или индивиду€rльным

преДприниМаТеЛеМ,иМеюЩиМисооТВетсТВУЮщУюЛицензию'-ВслУЧае'В

сJгrrае организованной перевозки группы детей в междугородном сообщении

организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно

графику;

- работников, участвующих в организованной перевозке группы детей (с

ук€ванием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого работника, номера

- в случае если такие

пунктом отправленияи

его контактного телефона, пунктов посадки и (или) высадки каждого работника

пункты являются промежуточными (не совпадают с

(или) пунктом н€Lзначения маршрута);

.l) локумент, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии,

имени, отчества водителя, его телефона), кроме случая, если в составе

документов есть копия уведомления об организованной перевозке группы детей,

содержащего такие сведениrI;

е) документ, содержащий порядок посадки пассажиров, в том числе детей, в

автобус (по документам, в том числе по служебному удостоверению, по путевке,

положение
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;. \1аршрут перевозки с указанием:

- п\,нкта отправления;

6.ПеревоЗкиГрУпПДетейПриПоеЗДкахПроДолжиТелЬностьюболее8

гБпоу Мо <Московский областной медицинский колледж Nsз) зАпрЕ

)rЕIащегося и (или) в соответствии со списком (списками) пассажиров,

щим их право на проезд), установленный руководителем или

ым лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного

Еия'образовательнойорГаниЗации'орГаниЗации'осУЩесТВляюЩей

, '. -:".;{е, организации, осуществляющей образоватепьную деятелъность,

ЕIн[шнской организации или иной организации, индивидушIьным

Iре.]принимателем, осуществляющими организованную перевозку группы детей

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

!тЕванный порядок содержится в договоре фрахтования;

- промежуточных пунктов посадки (высадки) (если имеются) детей, работников и

IцЕнА.

7. ОригинаJIы документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, хранятся

организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая IIеревозка

осуществлялась по договору фрахтования) в течение з лет после осуществления

каждой организованной перевозки группы детей, во время которой произошло

ДорожНо-ТрансПорТноеПроисшестВиесПосТраДаВшиМи'ВиныхслУчаях-В

течение 90 дней.

8. К управлению

группы детей,

требованиям:

автобусами, осуществляющими организованную перевозку

допускаются водители, соответствующие следующим

физических лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей;

- пункта прибытия;

- мест остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха

(при многодневных поездках) - в случае организованной перевозки группы детей

в междугородном сообщении,
часов в

l
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iовский областной
нскиЙ колJlедж N9 3)

L,*r.о*ие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории

'D'' не менее одного года на дату начЕrла организованной перевозки группы детей

из последнего года и одного месяца;

- не совершавшие административные правонарушения в области дорожного

ДВижения'ЗакоторыепреДУсМоТреноаДМиНисТраТиВноенакаЗаниеВВиДе

лишения права управления транспортным средством либо административный

арест, в течение последнего года;

- прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в

соответствии С правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим

транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской

Федерации;

- прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном

МинистерствоМ здравооХранениЯ РоссийсКоЙ Федерации.

9. Подачу уведомления об организованной перевозке группы детей в

подразделение Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка

группы детей осуществляется одним или двумя автобусами, обеспечивают

рУкоВоДиТелЬИЛИДоЛжносТноеЛицоорГаниЗации'отВеТсТВенныеза
обеспечение безопасности дорожного движения, а при организованной

перевозке группы детей по договору фрахтования:

- фрахтователЬ илИ фрахтовщик (rrо взаимной договоренности) - есJIи

фрахтователь является уполномоченным представителем юридического лица

или индивиду€lJIьным предпринимателем (его уполномоченны},

представителем);

фрахтовщик _ если фрахтователь является физическим лицом.

подача уведомления об организованной перевозке группы детей I

подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 48 часов до нача-Ii

перевозки - в междугородном сообшении, не позднее 24 часов до нача-Ii

перевозки - в горо.f,ско\I и прIrгоро_]но}t сообшениях,

положение
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нскиЙ колледж ЛЪ 3))

Стр.7 из l l

Уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в

отношении нескольких планируемых организованных перевозок группы детей

по одному и тому же маршруту с укЕванием дат и времени осуществления таких

перевозок.

При подаче уведомления или заявки, ук€ванных в абзаце первом настоящего

пункта, допускается вместо списка (списков) работников и (или) физических

лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей,

предусмотренного абзацем пятым подпункта llгll пункта 4 настоящего

Положения, представлять информацию только о количестве таких участников

перевозки с оформлением и передачей водителю соответствующего списка

(списков) до начала организованной перевозки группы детей.

10. В ночное время (с 2З часов до б часов) перевозка группы детей в ГБПОУ МО

<Мо сковский областной медицинский колледж Ns3 ) ЗАПРЕIЦЕFIА.

11. Пр" неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение

движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных

обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, руководитель или

должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного

движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по

договору фрахтования фрахтователь или фрахтовщик (rrо взаимной

договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению

родителеЙ (законных представителеЙ) детеЙ, сопровождающих, медицинского

работника (.rр" нaLпичии медицинского сопровождения) и соответствующее

подразделение Госавтоинспекции (.rри сопровождении автомобилем

(автомобилями) подр€вделения Госавтоинспекции).

|2, Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает

назначение каждый автобус, осуществляющий перевозку детей,

Редакция: 1 Изменения:0
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Jопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до места

зазначения.

l2.1. Количество сопровождающих на 1 автобус нЕвначается из расчета их

нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) пассажиров двери

автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за

организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу и

осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других

сопровождающих в yKutзaHHoM автобусе.

|2.2. Назначенный сопровождающий обязан перед началом движения автобуса

убедиться, что дети пристегнуты ремнями безопасности, контролировать

использование ими ремней безопасности в пути следования, обеспечивать

порядок в саJIоне, не допуская подъем детей с мест и передвижение их по сutлону

во время движения.

|2.З, Назначенный сопровождающий также обязан выполнять требования

руководителя организации или индивиду€Lпьного предпринимателя

фрахтователя, доведенные до сопровождающего при проведении с ним

инструктажа перед организованной перевозкой группы детей.

|2.4, Организованная перевозка группы детей без назначенных сопровождающих

не допускается.

13, В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей

используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо,

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации,

а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования -

фрахтователь назначает старшего ответственного за организованную перевозку

группы детей и координацию действий водителей и ответственных по автобусам,

осуществляющим такую перевозку.

|4. Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или

должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного

движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по

Редакция: l Изменения: 0
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договору фрахтования - фрахтовщиком и передается фрахтователю для

подготовки списка детей. При осуществлении перевозки двумя И более

автобусами каждому водителю передаются сведения о нумерации автобУса при

движении.

15. Организованная перевозка |руппы детеЙ должна осуществляться

использованием ремней безопасности.

16. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения

более 3 часов в каждом автобусе руководитель или должностное лицо,

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации,

а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования -

фрахтователь или фрахтовщик (rrо взаимной договоренности) обеспечивает

наJIичие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из

ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека или ее территори€Llrьным

управлением.

|7. При организованной перевозке группы детей запрещено допускатъ в автобус

и (или) перевозить в нем лицl не включенных в списки,

предусмотренные подпунктом (г)) пункта 4 настоящего Положения. Указанный

запрет не распространяется на случаи, установленные федеральными законами.

В случае неявки пассажиров, указанных в абзацах втором и пятом подпункта

(г)) пункта 4 настоящих Правил, их данные вычеркиваются из списка.

19. Щанное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором

Колледжа.

Щолжность Подпись расшифповка [ата

Разработано
Заместитель директора пК
ГоиЧС ъ")> у Ълефиров И.Л. /о 4. Ю.-

согласовано
Председатель
профсоюзной организации L Свинарчlк Л.С. /0.а/. lУr.
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