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Руководителям
образовательных организаций

Г”Об организации безопасной П
перевозки детей

Уважаемые коллеги!

На основании письма М инистерства образования и науки Челябинской области 
от 18.05.2018 №  1202/5146, письма заместителя начальника Уральского
М ежрегионального Управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сф ере транспорта -  начальника Челябинского 
территориального отдела государственного автодорожного надзора по Челябинской 
области В.В. Катайцева от 1 1.05.2018 №  02-52/377 направляем информацию по 
организации безопасной перевозки детей для использования в работе.

Приложение: на Зл. в 1 экз.

П редседатель Комитета С.В. Портье

О.С.Кожина, 263-26-89
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в организации, находящиеся в исключительном ведении 
Комитета по делам образования города Челябинска, МБУ ДОП УМЦ (для рассылки в 
образовательные организации).
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454ИЗ 

Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05, 
E-mail: minobr@gov74.rn, wvm.minobr74.ru 

ОКПО 00097442, ОГРН 1047423522277 
ИНН/КПП 7451208572/745101001
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Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 
Челябинской области, 

осуществляющих управление 
в сфере образования

Ч

Уважаемые коллеги!

Министерство образования и науки Челябинской области направляет для 
организации работы письмо заместителя начальника Уральского
Межрегионального Управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта — начальника 
Челябинского территориального отдела государственного автодорожного 
надзора по Челябинской области В.В. Катайцева от 11.05.2018 г. № 02-52/377.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра Е.А. Коузова

Лисичкина Анна Александровна, 263-40-67 
Рассылка: в дело, исполнителю, адресатам, + ОЦДОД

2 1 МАЙ 2018
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

(РОСТРАНСНАДЗОР)
Министру образования и науки 
Челябинской области 
Кузнецову А.И.Уральское Межрегиональное Управление 

государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 
(УРАЛЬСКОЕ МУГАДН)

454113, г. Челябинск, 
пл. Революции, 4 ч

Территориальный отдел государственного 
автодорожного надзора по Челябинской области 

(ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТОГАДН)

454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 15“Д”. 
Телефон, факс: (351)266-64-31, 266-61-43.

E-mail; UGADN74@lisi.ru 
ОГРН 1176658071633, ИНН 6685136875.

Приближается лето - время, когда увеличивается транспортная подвижность всего 
населения, в т.ч. совершаются массовые организованные перевозки групп детей к местам отдыха, 
к местам проведения различных культурно-массовых мероприятий, в том числе на дальние 
расстояния в различные регионы страны.

Как правило, организаторы таких мероприятий рассматривают возможность доставки детей 
к месту назначения на автобусах.

Обеспечение безопасности перевозок детей автобусами достигается за счет выполнения 
требований:

- статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»,

- «Правил организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 17.12.13 № 1177,

- «Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом», утвержденных Приказом Минтранса России от 15.01.14 № 7,

и другими нормативными правовыми актами.
Особое значение при перевозках детей на большие расстояния имеет соблюдение норм 

труда и отдыха водителей. «Положением об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха водителей автомобилей», утвержденным Приказом Минтранса России от 20.08.04 № 15, 
установлены нормы продолжительности: ежедневной работы (смены'), управления автомобилем, 
ежедневного (междусменного) отдыха, еженедельного отдыха и т.д.

Учитывая эти нормы, а также то, что время присутствия на рабочем месте водителя, когда 
он не управляет автомобилем, при направлении в рейс двух и более водителей, засчитывается ему 
в рабочее время в размере не менее 50 процентов (пункт 22 «Положения...»), перевозка 
пассажиров водителями на большие расстояния из Челябинской области до места назначения за 
короткий промежуток времени возможна только с грубыми нарушениями их режима труда и 
отдыха. Яшстеротио ш лм .нчц
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Уважаемый Александр Игоревич!
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Таким образом, быстрота доставки к непосредственному месту' проведения мероприятий 
при перевозке автобусами пассажиров, в том числе детей, на большие расстояния за короткий 
промежуток времени сопряжена с созданием реальной угрозы для их жизни и здоровья.

Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Челябинской области 
осуществляя контроль за соблюдением транспортного законодательства, в т.н. при 
организрванных перевозках групп детей, выявляет не только нарушения режима труда и отдыха 
водителей, но и требования других нормативных правовых актов, как со стороны юридических 
лиц и предпринимателей, осуществляющих перевозки, так и со стороны организаторов перевозок. 
Так, в ходе контрольных мероприятий было установлено, что отдельные автобусы имели 
неисправности, при которых их эксплуатация запрещена, часть автобусов была не оборудована 
тахографами, перевозчики не обеспечили водителей документами, необходимыми при перевозке 
детей: путевым листом, договором фрахтования, списком сопровождающих лиц, порядком 
посадки; детей в автобус, программой маршрута и т.д.

Э связи с изложенным, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий при 
перевозках детей автобусами, просим Вас в рамках взаимодействия с руководителями учреждений 
образования области, рекомендовать им строго руководствоваться вышеперечисленными нормативными

Кррме того, информируем, что перевозчик, оказывающий услуги по перевозке пассажиров 
по закафм, должен заключать договор на перевозку (в форме договора фрахтования или заказа- 
наряда),, иметь договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (в соответствии с Федеральным законом от 
14.06.12 № 67-ФЗ), а также уведомление о начале осуществления деятельности по оказанию услуг 
по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по заказам с отметкой органа 
госавтодорнадзора (в соответствии с Федеральным законом от 26.12.08 № 294-ФЗ).

Организаторы перевозки и перевозчик должны обеспечить водителя всеми необходимыми 
документами.

правовыми актами.

Заместитель начальника Уральского МУГАДН 
начальник Челябинского ТОГАДН В.В.Катайцев

Кожевникова О.В. 
2664454


