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О перевозках групп детей 

 

 
Уведомляю Вас, что в настоящее время вопросы обеспечения безопасности 

дорожного движения при перевозках организованных групп детей в достаточной мере 

урегулированы Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 №1177, и 

Инструкцией по осуществлению сопровождения транспортных средств патрульными 

автомобилями Госавтоинспекции, утвержденной приказом МВД России от 31.08.2007 

№767. 

В этой связи Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп 

детей автомобильным транспортом, утвержденные Роспотребнадзором и МВД 

России 21.09.2006, утратили свою актуальность. 

Учитывая изложенное, прошу исключить применение указанных 

Методических рекомендаций образовательными организациями при осуществлении 

перевозок организованных групп детей, а также внести соответствующие изменения в 

Паспорта дорожной безопасности образовательных организаций. 

Также информирую Вас, что Федеральным законом от 01.05.2016 № 138-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» расширяется перечень субъектов административных 

правонарушений, в отношении которых может применяться административная 

ответственность за нарушения при перевозке детей. 

В частности, вводится ответственность за нарушение требований к перевозке 

детей, установленных Правилами дорожного движения, не только для водителя, как 

это предусмотрено в действующей редакции КоАП РФ, но и для должностных лиц, 

ответственных за перевозку (в размере двадцати пяти тысяч рублей), и для 

юридических лиц (в размере ста тысяч рублей), а также ответственность за 

нарушения Правил организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2013 года № 1177. С этой целью статья 12.23 КоАП РФ дополняется частями 4 – 6, 

предусматривающими административную ответственность водителей, должностных 

лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за перевозку 

организованной группы детей автобусами с нарушением требований Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами. 

Изменения в КоАП РФ вступили в силу 12 мая 2016 года. 



Прошу довести данную информацию до руководителей образовательных 

организаций 

 

 
 

Приложение: 1. Памятка организаторам перевозок групп детей, на 10 л., в 1 экз. 

2. Инструкция по организации перевозки групп детей автобусами, 

на 8 л., в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник ОГИБДД  

подполковник полиции                                                                                  Ю.В. Дышлык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
отп. 2 экз. 

1 – в адрес  

2 – в дело ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте 

исп. М.В. Смирнова 

6-48-50 
 


