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МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
г. Чита

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
						
05 августа 2016 года

	1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок организации перевозок групп детей, в том числе специальных (школьных) перевозок обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края.
2. Настоящие Методические рекомендации разработаны на основании:
1) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
3) Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федерального закона от 08 ноября 2008 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и наземного электрического транспорта»;
5) постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;
6) постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;
7) Памятки организаторам перевозок групп детей автобусами, разработанной Министерством внутренних дел Российской Федерации на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177;
8) Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 08-988 «О направлении методических рекомендаций». 
	3. Понятия для целей настоящих Методических рекомендаций используются в значениях, предусмотренных федеральным законодательством. 
	4. Организованные перевозки группы детей по своему назначению подразделяются на:
доставку обучающихся в образовательные организации, развоз обучающихся по окончании занятий (организованных мероприятий);
организованные перевозки групп детей при организации туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий.
5. Доставка обучающихся в образовательные организации, развоз обучающихся по окончании занятий (организованных мероприятий):
5.1. Маршруты для перевозки обучающихся определяются распоряжениями администраций муниципальных образований, при соблюдении условий, обеспечивающих их безопасность.
5.2. При разработке маршрутов для перевозки обучающихся необходимо учитывать требования свода правил СП42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», согласно которым транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся сельских образовательных организаций, проживающие на расстоянии свыше 1 километра от организации. При этом предельный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 метров.
5.3. Проведение оценки текущего состояния улично-дорожной сети вокруг образовательных организаций (в том числе внутридворовых дорог, площадок) в муниципальных образованиях и по маршрутам следования автобусов для перевозки обучающихся по автомобильным дорогам.
Оценка соответствия состояния автомобильных дорог и подъездных путей требованиям безопасности движения осуществляется на основе обследования, проводимого комиссией, формируемой по решению администрации соответствующей территории в составе работников организаций, осуществляющих перевозки обучающихся, работников дорожных, коммунальных и других организаций, в ведении которых находятся автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды, а также сотрудников ГИБДД, УГАДН.
Комиссионное обследование дорожных условий на маршруте проводится не реже двух раз в год (весенне-летнее и осенне-зимнее обследования).
5.4. По результатам обследования дорожных условий производится составление акта, в котором перечисляются выявленные недостатки, угрожающие безопасности движения. Акты подлежат передаче в органы, уполномоченные исправлять выявленные недостатки и контролировать результаты этой работы.
5.5. При подготовке к осуществлению перевозок обучающихся определяются рациональные места сбора, посадки и высадки обучающихся. Пространство, отведенное под остановочные пункты для обучающихся, ожидающих автобус, должно быть достаточно большим, чтобы вместить их, не допустив выхода на проезжую часть, очищено от грязи, льда и снега.
Остановочные пункты маршрутов автобусных перевозок обучающихся  оборудуются указателями, определяющими место остановки транспортного средства для посадки (высадки) детей. На указателях размещается условное обозначение автобуса и опознавательного знака «Перевозка детей», надпись «Школьный маршрут» с указанием времени прохождения автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся.
5.6. Решение об открытии «Школьного маршрута» принимается после устранения нарушений.
5.7. Запрещается открытие маршрутов для перевозки обучающихся, проходящих через:
а) нерегулируемые железнодорожные переезды;
б) через ледовые переправы.
	5.8. Образовательные организации организуют перевозку обучающихся самостоятельно при выполнении следующих условий: 
5.8.1. Наличие необходимой производственно-технической, кадровой и нормативно-методической базы, позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения при осуществлении перевозок обучающихся, а также ответственного за обеспечением безопасности дорожного движения, прошедшего аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью в установленном порядке.
5.8.2. Автобусы, используемые для осуществления перевозок групп обучающихся, должны соответствовать:
ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей»;
требованиям пункта 3 Правил организованной перевозки групп детей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами», в соответствии с которыми для осуществления организованной перевозки группы обучающихся используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (указанные требования вступают в силу с 01 января 2017 года). 
5.8.3. Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.
5.8.4. Своевременное проведение технического осмотра, обслуживание и ремонт автобусов для перевозки обучающихся в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными документами.
5.8.5. Проведение ежедневного предрейсового контроля технического состояния автобусов с соответствующими отметками в путевом листе.
5.8.6. Организация предварительных стажировок для водителей с целью получения допуска к работе на автобусах того типа и марки, на тех маршрутах, на которых водители будут в дальнейшем самостоятельно работать.
5.8.7. Проведение в установленные законодательством сроки медицинского освидетельствования водителей. 
5.8.8. Регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей.
5.8.9. Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе в части соблюдения режимов труда и отдыха водителей. 
5.8.10. Регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об условиях движения и работы на маршруте.
5.8.11. Обеспечение стоянки и охраны автобусов для перевозки обучающихся для исключения возможности самовольного их использования водителями организации, а также посторонними лицами или причинения автобусам каких-либо повреждений.
5.8.12. Использование автобусов для перевозки обучающихся исключительно в целях осуществления перевозок обучающихся.
5.9. Образовательные организации, не имеющие возможность соблюдать необходимые условия, позволяющие обеспечить безопасность перевозок обучающихся, заключают муниципальные контракты на хранение транспортных средств (организацию перевозок обучающихся с пассажирскими автотранспортными организациями), имеющих необходимые условия, перечисленные в подпунктах 5.8.1 – 5.8.12  настоящих Методических рекомендаций. 
5.10. Обязанности должностных лиц по организации и осуществлению безопасности перевозок обучающихся образовательных организаций изложены в приложениях к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 08-988 «О направлении методических рекомендаций». 
5.11. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки обучающихся, несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся образовательной организации, перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и свобод.
6. Организованные перевозки групп детей при организации туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий:
6.1. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие следующих документов:
а) договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», – в случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования;
б) 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) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения ГИБДД или копия уведомления об организованной перевозке группы детей;
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды);
д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);
е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);
ж) 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;
з) программа маршрута, включающая в себя:
график движения с расчетным временем перевозки;
места и время остановок для отдыха с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего организацию перевозки.
6.2. Оригиналы документов, указанных в пункте 6.1 настоящих Методических рекомендаций, хранятся организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой организованной перевозки группы детей.
6.3. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования – фрахтователь обеспечивает наличие и передачу не позднее чем за 1 рабочий день до начала перевозки ответственному (старшему ответственному) за организованную перевозку группы детей копий документов, предусмотренных подпунктами «б» – «з» пункта 6.1 настоящих Методических рекомендаций.
В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не позднее чем за 1 рабочий день до начала такой перевозки копий документов, предусмотренных подпунктами «б» – «д» и «ж» пункта 6.1 настоящих Методических рекомендаций, а фрахтовщик передает фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки копии документов, предусмотренных подпунктами «е» и «з» пункта 6.1 настоящих Методических рекомендаций.
6.4. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования – фрахтовщик:
за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также утвержденных руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, или уполномоченным лицом фрахтовщика копии графика движения и схемы маршрута – в случае организованной перевозки группы детей по договору фрахтования;
за 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу водителю (водителям) копий документов, предусмотренных подпунктами «б» – «г», «е» и «ж» пункта 6.1 настоящих Методических рекомендаций. При осуществлении перевозки 2 и более автобусами каждому водителю также передаются копия документа, предусмотренного подпунктом «д» пункта 6.1 настоящих Методических рекомендаций (для автобуса, которым он управляет), и сведения о нумерации автобусов при движении.
6.5. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители, соответствующие следующим требованиям:
имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года из последних 3 календарных лет;
не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде 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.
6.6. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов не допускается.
6.7. 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 (приложение № 1 к настоящим Методическим рекомендациям) в подразделение ГИБДД в случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на сопровождение автомобилями подразделения ГИБДД транспортных колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов (приложение № 2 к настоящим Методическим рекомендациям). Заявки на сопровождение организованной перевозки групп детей подаются не менее чем за 10 дней до планируемой перевозки. 
Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение ГИБДД осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки.
6.8. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути), а также организованная перевозка группы детей, осуществляемая на основании правовых актов высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров
6.9. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 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.
6.10. При 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 (по взаимной договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению родителей (законных представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника (при наличии медицинского сопровождения) и соответствующее подразделение ГИБДД (при сопровождении автомобилем (автомобилями) подразделения ГИБДД).

6.11. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования – фрахтователь обеспечивает назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку детей, сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до места назначения.
Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой 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 указанном автобусе.
6.12. 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.
Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования – фрахтовщиком и передается фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки списка детей.
6.13. Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.
6.14. 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 (по взаимной договоренности) обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением.
6.15. При организованной перевозке группы детей автобусами запрещено допускать в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмотренные подпунктом «д» пункта 6.1 настоящих Методических рекомендаций, кроме назначенного медицинского работника. Указанный запрет не распространяется на случаи, установленные федеральными законами.










Приложение № 1  
к Методическим рекомендациям Министерства территориального развития Забайкальского края 
                             В _________________________________________
(ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю)
управление (отдел, отделение) Госавтоинспекции, ОВДРО)
                               от ________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, должность и Ф.И.О. лица, представляющего интересы юридического лица) 
__________________________________________
(место регистрации физического лица или юридический адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об организованной перевозке детей автобусом

Настоящим уведомляю, что «    » _______ 201  г. планируется перевозка детей в количестве ____ несовершеннолетних по маршруту: __________________________________
на автобусе: _________________________________________________________________,
                                             (марка, государственный регистрационный знак с серией, год выпуска)
принадлежащем:______________________________________________________________
                                                                       (ФИО физического лица и адрес, наименование организации и адрес)
технический осмотр автобуса пройден «        »_______________201  г. под управлением:______________________________________________________________________	_____
                                                                    (ФИО водителя, число, год рождения, место жительство)
имеющего водительское удостоверение: __________________________________________
                                                                                                                          (серия, номер, категории и стаж работы водителем автобуса)
Место посадки и время отправления из начального пункта:____________________________
_____________________________________________________________________________
Место посадки и время отправления из конечного пункта:_____________________________
_____________________________________________________________________________
В автобусе имеются: схема маршрута с указанием опасных участков, график движения, список детей и сопровождающих, заверенный заказчиком, акт проверки технического и санитарного состояния, экипировки автобуса, утвержденный руководителем предприятия и заверенный печатью.
Автобус экипирован 2 огнетушителями (автобус категории М3 – 3 огнетушителями), 2 медицинскими аптечками, 2 противооткатными упорами (при максимальной массе автобуса более 5 тонн), оборудован 2 опознавательными знаками «Дети».
Непосредственно перед выездом на линию «    »______201  г. Будет проведен предрейсовый медицинский осмотр водителя в ________________________________________
                                     			              (наименование учреждения, предприятия где проводится осмотр)
и инструктаж по безопасности движения с записью в путевом листе.
	В автобусе будут назначены два сопровождающих лица, которые будут находиться у дверей и смотреть за дисциплиной и общественным порядком:__________________________________________________________________________
	Количество пассажиров не превышает число мест для сиденья.
	Перевозка детей будет осуществляться в светлое время суток с включенным ближним светом фар, со скоростью не более 60 км/ч, дети и сопровождающие их лица будут находиться в автобусе только на местах для сидения и в обязательном порядке пристегнуты ремнями безопасности.

Руководитель
Примечание: Автобусы для перевозки детей, использующиеся в интересах организаций, относящихся к детским общеобразовательным учреждениям, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования», постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 и технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В случае перевозки детей колонной автобусов в уведомлении указываются сведения по каждому автобусу и водителю, а также Ф.И.О. медицинского работника, сопровождающего колонну. Уведомление направляется в ОГИБДД за 2 дня до отправления автобуса. 


                                             Приложение № 2
к Методическим рекомендациям 
Министерства территориального 
развития Забайкальского края
                                           
                              УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю
                                                                                                   ____________________________________________
                                                                                                   ____________________________________________
                                                                                                                              (звание, ФИО)
от _________________________________________
                                                                                                          инициалы физического лица или должность
                                                                                                          и инициалы лица, представляющего интересы
                                                                                                          юридического лица
                                                                                                    ___________________________________________
                                                                                                    ___________________________________________
                                                                                                          место регистрации физического лица или
                                                                                                                       юридический адрес, телефон
  

Прошу   обеспечить   сопровождение  автомобилем (автомобилями)
Госавтоинспекции в период с __ ______ 201_ г. по __ ______ 201_ г.

с  «     » часов   «     »   минут   по   «     »   часов   «     »   минут
Следующих транспортных средств:

N  
п/п
Марка
Государственный регистрационный знак
Дата проведения последнего технического осмотра
ФИО водителя
№ водительского  удостоверения, разрешенные категории
Водительский стаж в соответствующей категории



































Группы лиц:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
социальная группа, количество
по маршруту: __________________________________________________________________________________
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

_______________                                                                                                      ____________________
          дата                                                                                                                                   подпись

