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В дополнение к письму министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 15.02.2019 № Сл-316-30314/19 

информируем, что по информации ГУ МВД России по Нижегородской области в 

2018 году при перевозках организованных групп детей сотрудниками 

Госавтоинспекции выявлено 59 нарушений. К административной 

ответственности привлечено 9 должностных и 16 юридических лиц. Отстранено 

от управления 5 водителей, не отвечающих требованиям Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 (далее – правила). 

В соответствии с п.10 правил руководитель или должностное лицо, 

ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, 

а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования – 

фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивают в 

установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации порядке 

подачу уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение 

Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка группы детей 

осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на сопровождение 

автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, 

если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов.  
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Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в 

подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2-х дней до дня 

начала перевозки, заявка на сопровождение – не менее чем за десять дней до 

планируемой перевозки. 

Сопровождение патрульными автомобилями Госавтоинспекции 

осуществляется в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом МВД 

России от 31.08.2007 № 767 (3 и более автобусов). 

Информация по организованным перевозкам групп детей, в том числе 

памятка организаторам перевозки групп детей и пошаговая инструкция по 

организации перевозки групп детей с бланками уведомления и заявки на 

сопровождение размещена на сайте Госавтоинспекции: www.gibdd.ru в разделе 

"Организациям: перевозка детей". 

Дополнительно сообщаем, что ответственность за нарушение правил 

организованных перевозок групп детей предусмотрена не только КоАП РФ, в 

соответствии с которым штраф достигает 200 000 рублей, но и УК РФ, которым 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы. 

Просим довести данную информацию до руководителей образовательных 

организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления и других 

заинтересованных лиц, осуществляющих организованные перевозки групп детей 

автобусами. 

 

 

Заместитель министра                                                                          Е.Л. Родионова  
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