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Руководителям органов 

местного самоуправления 

Ленинградской области, 

осуществляющим управление 

в сфере образования 

 

Руководителям  

образовательных организаций,  

подведомственным комитету общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области 

 
 

 

 

Уважаемые руководители! 

В преддверии Новогодних и Рождественских праздников особую 

актуальность приобретает вопрос обеспечения безопасности при перевозке 

организованных групп детей автомобильным транспортом. 

Правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории Российской Федерации определены требованиями Федерального 

закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

Задачами настоящего Федерального закона являются: охрана жизни, 

здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также 

защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-

транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. 

В целях обеспечения безопасной перевозки групп детей в период летних 

каникул, а также при проведении праздничных мероприятий, комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области (далее – комитет) 

напоминает о неукоснительном соблюдении «Об утверждении Правил 

организованной перевозки групп детей автобусами», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года 

№1527 (далее - Правила). 

В целях исключения случаев нарушений должностными лицами 

образовательных организаций требований нормативно-правовых документов 

Российской Федерации, регламентирующих порядок перевозок организованных 

групп детей автобусами (Правила и. Федеральный закон РФ от 10.12.1995 № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения»), необходимо организовать 

выполнение следующих мероприятий: 

- Руководителям образовательных организаций при организации перевозок 

групп детей автобусами, требуется уведомлять о перевозках организованных 

групп детей автобусами территориальные подразделения ГИБДД. В случае, 

осуществления межрайонных и междугородних перевозок, направлять заявки на 

сопровождение автобусов автомобилем Госавтоинспекции в территориальные 
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отделы ГИБДД. 

- Исключить, случаи перевозок организованных групп детей автобусами, 

принадлежащими юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, 

не имеющих лицензии на перевозку пассажиров и не имеющих практики таких 

перевозок, а также собственных транспортных средств и материально-

технической базы. 

- В целях системного подхода к организации перевозок групп детей 

автобусами необходимо назначить ответственных лиц за данное направление 

деятельности. Данную обязанность закрепить в установленном порядке 

распорядительным документом. 

- Обращено внимание на технические требования к автобусам, 

осуществляющим организованные перевозки группы детей и на строгое 

соблюдение требований Правил.  

Также комитет сообщает, что согласно письма УГИБДД ГУ МВД РФ по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области (№ 12/4-8078 от 02.04.2019 г.) п.2 

Правил оговорена подача уведомления об организованной перевозки группы 

детей автобусами, утвержденного приказом МВД России от 30.12.2016 № 941 

«уведомление подается лично или в электронной форме». 

При планировании организации перевозок групп детей автобусами следует 

предусмотреть необходимость приостановления или прекращения таких 

перевозок при плохих погодных условиях и дорожных условиях, а также 

использования альтернативных видов транспорта в случаях перевозки детей на 

дальние расстояния. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                А.С. Огарков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Полевой А.Г. (812) 539-44-81 
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