
Приложение №2. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К межведомственному приказу Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры,  Департамента образования и 

молодежной политики  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры,  Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Департамента дорожного 

хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре, Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, Территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  

от 12.01.2017 №08-р\9\7\09-ОД-2\01-09\21\4\12-п\11\17\21  

«Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных 

групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-

массовых мероприятий на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно». 

 

 
Данный приказ устанавливает Порядок организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения 

спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно. 

Организованная перевозка группы детей - перевозка в автобусе, не 

относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 

восьми и более детей, осуществляемая без их законных представителей, за 

исключением случая, когда законный(ые) представитель(ли) является(ются) 

назначенным(и) сопровождающим(и) или назначенным медицинским работником. 

1.Приказом утверждены дополнительные формы документов:  

-форма уведомления о перевозке организованной группы детей, не  

требующей сопровождение автомобилем ГИБДД (направляется в ГИБДД не 

позднее двух дней до перевозки), 

-форма уведомительного листа по организованной перевозке детей 

автомобильным транспортом (направляется в Департамент образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры не позднее трех рабочих дней) , 

-памятка для водителя автобуса при организованной перевозке групп детей, 

-памятка для детей, участвующих в организованной перевозке, и их 

родителей (законных представителей), 

-памятка для медицинского работника, осуществляющего сопровождение 

организованной группы детей. 

2.Автотранспортное средство, осуществляющее перевозку детей теперь 

должно быть оснащено аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS, осуществляющей передачу мониторинговой информации о 



текущем местоположении и параметрах движения транспортного средства 

оператору региональной навигационно-информационной системы автономного 

округа. 

3.Организатор перевозки теперь: 

- обеспечивает подачу в Госавтоинспекцию уведомления об организованной 

перевозке группы детей в случае, если организованная перевозка группы детей 

осуществляется одним или двумя автобусами не позднее двух дней до 

назначенного срока перевозки  и контролирует получение и регистрацию 

указанного уведомления соответствующим подразделением Госавтоинспекции, 

-вне зависимости от количества автобусов, занятых в организованной 

перевозке группы детей, не позднее трех рабочих дней до назначенного срока 

перевозки направляет уведомительный лист в Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

-должен обеспечить наличие копии заявки в Госавтоинспекцию на 

сопровождение автомобилем ГИБДД, 

-обязан (было имеет право) получить информацию от Фрахтователя о 

качестве и полноте подготовки транспортных средств и водителей к перевозке 

детей. 

4.Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре теперь: 

- будут согласовывать организацию питания и питьевого режима в пути 

следования организованной группы детей, путем рассмотрения предлагаемого 

организатором ассортимента набора пищевых продуктов (сухих пайков), 

бутилированной воды в соответствии с действующим  санитарно-

эпидемиологическим законодательством, 

- должны предоставить информацию о санитарно-эпидемиологической 

обстановке на территории, где планируется проведение массового мероприятия, не 

позднее 5 рабочих дней по запросу организатора перевозки. 

5.Сопровождающий группы теперь: 

-информирует не только Организатора перевозки но и подразделение 

Госавтоинспекции о доставке организованной группы детей до места проведения 

спортивных, оздоровительных или культурно-массовых мероприятий и обратно. 

6.Внесены изменения в Правила перевозки организованной группы в ночное 

время:  

-после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров 

(было 50 км), 

-перевозка детей не допускается в случаях, когда температура воздуха 

опускается ниже -30°C (было -35°C). 

-при неблагоприятном изменении дорожных условий во время поездки 

организатор должен обеспечить размещение и организовать питание детей на 

период действия ограничения на перевозку. 

7.Также размещена информация для осуществления экстренного вызова 

специальных служб. 

В настоящее время разрабатывается Постановление Администрации города 

Когалыма и приказ управления образования Администрации г. Когалыма 

«Обеспечение безопасности перевозки групп детей, к месту проведения 

мероприятий». 


