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30. и 2017 г. № Л0.А-01'У11'1Ш Ч Руководителям органов, 
осуществляющих управление 

в сфере образования 
муниципальных районов 

и городских округов 
Курской области 

Комитет образования и науки Курской области направляет письмо 
Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
УМВД России по Курской области от 22.11.2017 №12/51-3477 для учета в 
работе, информирования руководителей образовательных организаций. 

Приложение: на 3 л. 

И.о. председателя комитета Л.В. Карачевцева 

Н.Н. Жигалина 
(4712) 70-05-86 
В.И. Шепелев 
(4712)51-04-43 

http://www.komobr46.ru
mailto:komobr@rkursk.ru


УМВД РОССИИ Председателю 
ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ комитета образования и науки 

Курской области 
Управление Государственной инспекции j , g Харченко 

безопасности дорожного движения ' ' 

305014, Курск, ул. К. Маркса, 101 
т. 36-70-14, факс. 50-08-00 

ноября 2017 года № 12/51-4 

Уважаемая Екатерина Владимировна! 

В связи с предстоящим проведением новогодних праздников и в 
связи с этим предполагаемой массовой организации перевозок групп 
детей автобусами, в том числе и на дальние расстояния (г. Москва), а 
также в целях охраны общественного порядка, обеспечения безопасности 
дорожного движения и общественной безопасности, основываясь на 
положениях действующего законодательства Российской Федерации в 
данной сфере деятельности, убедительно прошу Вас, дополнительно 
проинформировать руководителей районных отделов образования, детских 
и образовательных учреждений, выступающих организаторами 
(заказчиками) перевозок о предъявляемых требованиях в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2013 года №1177 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами». 

Требования Правил организованной перевозки групп детей, 
предъявляются при организации и осуществлении организованной 
перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов, автобусами в 
городском, пригородном или междугородном сообщении. 

Правилами дорожного движения Российской Федерации определен 
термин «Организованная перевозка группы детей», согласно которого 
организованной перевозкой детей является, перевозка в автобусе, не 
относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей 
численностью 8 и более человек, осуществляемая без их законных 
представителей. 

Дополнительно сообщаем Вам, что требованиями приказа МВД 
Российской Федерации от 30 декабря 2016 года №941 «Об утверждении 
Порядка подачи уведомлений об организованной перевозке группы детей 
автобусами» утвержден Порядок подачи уведомлений об организованной 
перевозке группы детей автобусами и сведений указываемых в 
уведомлении (форма). 



в соответствии с требованиями пункта 3 Порядка, при п о д а ч ] ^ 
уведомления указываются следующие сведения: 

1. Количество перевозимых детей, дата начала и окончания перевозки. 
2. В случае осуществлении организованной перевозки группы детей 

организацией, - полное наименование с указанием организационно-
правовой формы, адрес места нахождения, номер телефона и (или) факса, 
адрес электронной почты (при наличии), идентификационный номер 
налогоплательщика. 

3. В случае осуществления организованной перевозки группы детей по 
договору фрахтования: 

- Информация о фрахтователе: 
а) физическом лице - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 

места жительства, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты 
(при наличии); 

б) индивидуальном предпринимателе - фамилия, имя, отчество (при 
наличии), адрес места жительства, номер телефона и (или) факса, адрес 
электронной почты (при наличии), идентификационный номер 
налогоплательщика; 

в) юридическом лице - полное наименование с указанием 
организационно-правовой формы, адрес места нахождения, номер 
телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при наличии), 
идентификационный номер налогоплательщика. 

- Информация о фрахтовщике: 
а) индивидуальном предпринимателе - фамилия, имя, отчество (при 

наличии), адрес места жительства, номер телефона и (или) факса, адрес 
электронной почты (при наличии), идентификационный номер 
налогоплательщика; 

б) юридическом лице - полное наименование с указанием 
организационно-правовой формы, адрес места нахождения, номер 
телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при наличии), 
идентификационный номер налогоплательщика. 

4. Программа маршрута - адрес места начала перевозки, названия 
автомобильных дорог по маршруту перевозки, адреса промежуточных 
остановочных пунктов и места окончания перевозки, расстояние перевозки 
в километрах, график движения, расчётное время в пути. 

5. Информация об используемом автобусе (автобусах) - марка, модель, 
государственный регистрационный знак, номер диагностической карты и 
срок её действия, сведения об оснащении тахографом и аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

6. Информация о водителе (водителях) - фамилия, имя, отчество (при 
наличии), номер водительского удостоверения, сведения о стаже работы в 
качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного 
года из последних 3 календарных лет. 



7. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона 
и (или) факса, адрес электронной почты (при наличии) лица подавшего 
уведомления (для юридических лиц). 

8. Дата подачи уведомления. 

С уважением, 

заместитель начальник Е.В. Волокитин 

Исп.: Будников С. 
тел.; 8 (4712) 36-70-14 


