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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМ ИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, д,8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
http://www.k-obr.spb.ru

ОКНО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1027810356485 
ИНН/КПП 7830002053/783801001

Комитет по образованию
№  03-17-1625/18-0-4 ------------------

от 22.03.20

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующим 
вопросы образования

Уважаемые руководители!

С целью обеспечения мер безопасности при перевозках автобусами организованных 
групп детей и соблюдения норм и требований Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2013 № 1177, Комитет по образованию направляет письмо члена Правительства 
Санкт-Петербурга -  председателя Комитета по транспорту А.Н.Головина для учета 
в работе.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А.Борщевский

Теплякова Л.Е. 
576-18-24

000556457566

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru
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Комитет (10 транспорту
Мй 01-09-3623Л 8-0-1 

от 02.03.201 в

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ
Исполкомская ул., д. 16, литера А 

Санкт-Петербург, 191167 
Тел. (812) 576-5510, (812) 576-5550 Факс (812) 576-5579 

E-mail: public(gtransport.gov.spb.ru 
http;//www.gov.spb.ru

ОКНО 00087047 ОКОГУ 2300234 ОГРН 1027810354516 
ИНН/КПП 7830001067/784201001

т el
На № от

Председателю 
Комитета по образованию

Ж.В. Воробьевой

Уважаемая Жаина Владимировна!

В соответствии с решениями Комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при Губернаторе Санкт-Петербурга Комитетом 
по транспорту для СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в 2017 году закуплено 
20 новых автобусов марки VOLGABUS 5285 вместимостью от 45 до 55 
посадочных мест, предназначенных для перевозки организованных групп 
детей. Автобусы оборудованы комфортабельными креслами с ремнями 
безопасности, мультимедийной системой, системой видеонаблюдения, 
полками для багажа, занавесами на окнах и заднем стекле, системой 
кондиционирования и аудиосистемой.

Прошу Вас довести данную информацию до подведомственных 
Комитету по образованию учреждений и предприятий. Одновременно 
направляю Вам презентационные материалы.

Приложение: на G л., в 1 экз.

Член Правительства Санкт-Петербурга -  
председатель Комитета по транспорту А.П. Головин

А.А.Зайка
516 - 5 5-61

000467891464

http://www.gov.spb.ru
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Организованная перевозка 
групп детей автобусами

итшимш
Санкт-Петербург 

2018 год



Перечень нормативно правовых актов _ _ _ Г
в области организованной перевозки группы детей:

1) Федеральный закон от 10.12.1995 № 196 «О безопасности дорожного движения»

2) Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта»

3) Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах дорожного движения»

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами»

6) Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1086 «Об организованной перевозке группы детей 
автобусами в ночное время на территории Санкт-Петербурга»

7) Приказ Минтранса России от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени 
и времени отдыха водителей автомобилей»

8) Приказ Минтранса России от 01.01.1986 «Сборник инструкций для водителей по обеспечению безопасности движения»

9) ГОСТ 33552-2015. Межгосударственный стандарт. Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы 
испытаний (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.06.2016 N 662-ст).

10) Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 
организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденные 21.09.2006 Роспотребнадзором и МВД РФ

11) «Руководство по временному прекращению движения автобусов в неотложных случаях, вызванных стихийными 
явлениями или изменениями дорожно-климатических условий», утверждено Департаментом АТ Минтранса России 
16 января 1995 г.

12) «Нормы пожарной безопасности. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации». Утверждены и введены 
в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 31 декабря 1997 г. №84

13) Технический регламент таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), принятый 
решением комиссии таможенного союза от 09 декабря 2011 года №877

14) Памятка о порядке подачи уведомления в ГИБДД при организованной перевозке детей одним или более автобусами
с 01.04.2017 2
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Основные требования, которые необходимо выполнять при организованной 

перевозке группы детей автобусами:

Детей до 7 лет разрешено перевозить не более, чем в течение 4 часов;

В ночное время (с 23:00 до 06:00) перевозить детей можно только к транспортным пунктам (вокзалы, аэропорты 
и т.д.). Общее преодоленное расстояние в это время не должно превышать 100 км;

Организованная перевозка группы детей автобусами на территории Санкт-Петербурга в ночное время (с 23 часов 
до 6 часов) допускается с 1 мая по 31 августа в целях показа разведения мостов через реку Неву, для участия 
в мероприятиях, посвященных празднованию международных, общепризнанных (традиционных), общероссийских 
и городских праздников и памятных дат в Санкт-Петербурге, при условии соблюдения требований, предусмотренных 
Правилами, и указания цели поездки в программе маршрута, предусмотренной в пункте 4 Правил;

Если предполагается поездка за пределы города в течение 12 и более часов, в составе группы должен быть 
медицинский работник;

Если ориентировочное время поездки 3 и более часов, необходимо иметь пищевые продукты, разрешенные 
Роспотребнадзором;

В местное ГИБДД обязательно предоаавить уведомление о предстоящей поездке;

Если количество автобусов, в которых перевозят детей 3 и более, такую группу должен сопровождать транспорт 
ГИБДД;

У водителя в удостоверении должна быть открыта категория D. Также проверяется личность самого водителя на 
предмет наличия за последний год различных правонарушений в области дорожного движения, за которые 
предусмотрена конфискация прав или же административный арест;

Для организованной перевозки группы детей используется автобус, который соответствует техническим требованиям к 
перевозкам пассажиров, допущен к участию в дорожном движении и оснащен тахографом, а также аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

На автобусе для организованной перевозки детей устанавливается опознавательный знак «Перевозка детей».

Число перевозимых людей не должно превышать количества оборудованных для сидения мест
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Новые требования при организованной перевозки групп детей в 2018 году

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2017 N2 1621 
внесены изменения и дополнения к существующим правилам организованной перевозки групп детей

автобусами

• С 1 июля 2018 года, введен запрет на перевозку детей автобусами, с года выпуска которых прошло 
более 10 лет

• С 1 июля 2018 года все автобусы, задействованные в перевозке организованной группы детей, должны 
быть оснащены проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета

• Начиная с 2018 года находиться в автобусе, выделенном для перевозки организованной группы детей, 
могут только те, кто включен в заранее подготовленный и утвержденный список. К примеру, это могут 
быть представители туристических фирм или экскурсоводы. Для идентификации личности они должны 
иметь при себе паспорт и документы, подтверждающие их участие в поездке

За игнорирование данных требований предусмотрено наказание, вплоть до уголовного!

8^7663981951
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в соответствии с решениями Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Губернаторе 
Санкт-Петербурга Комитетом по транспорту для СПб ГУН «Пассажиравтотранс» 
в 2017 году закуплено 20 новых комфортабельных автобусов марки VOLGABUS 5285 для перевозки 
организованных групп детей вместимостью от 44 до 55 посадочных мест, оборудованных 
комфортабельными креслами с ремнями безопасности, мультимедийной системой, системой 
видеонаблюдения, системой кондиционирования, аудиосистемой.

Преимущества СПБ ГУН «Пассажиравтотранс»
единственный перевозчик в Санкт-Петербурге, прошедший добровольную сертификацию 
для осуществления перевозки организованных групп детей;
имеет многолетний опыт организации заказных пассажирских перевозок, включая перевозки 
организованных групп детей;
водители предприятия имеют высокую квалификацию и регулярно проходят специальную подготовку для 
осуществления перевозки организованных групп детей; 
круглосуточная диспетчерская служба;
постоянный контроль за техническим состоянием транспортных средств, гарантирующий высокий уровень 
комфорта и безопасности пассажиров.
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Контакты;

Необходимую информацию относительно заказа специализированных 
детских автобусов можно получить по телефонам СПБ ГУН

«Пассажиравтотранс»:

для физических лиц -  (812) 603-04-44;

для юридических лиц -  (812) 458-75-75, (812) 458-75-76, 8 (921) 859-24-12

или

задать интересующий Вас вопрос посредством электронной почты:

deti@avtobus.spb.ru

mailto:deti@avtobus.spb.ru

