
Рнформационг{ь1е материа1ь1
по вопросу о соблтодении установлен1{ь1х требований к перевозкам щуг{п детейавтобусами среди образовательньгх' экскуроионнь1х и спортивнь]х учреждений

Бо исподнение порученр1'{ 3аместителя |{редседателя |1равительства
Российской Федерации м'А. Акимова от 10 января 2о19 г. ]ф \4А-п9-42по вопросу
.собшодения установленньтх требований к перевозкам щуцп детей автобуоами ореди
образовательнь1х, экскурсионньтх р1 спортивнь1х уяреждений йинпросвещени'1
Росоии сообщает' что оогласно отатье 40 Федерального закона от29 декабря 2012 т.
]чо 273-Ф3 <Фб образовании в Российской Федеращии> (далее * Федера_г:ьньтй закон)
щ€1нспортное обеспечение обунатощихся вкл|очает в себя органи3аци.ю
их бесплатной перевозки до образовательньтх организац ий и обратно в с'учаях'
уотановленньгх частьго 2 настоящей статьи, а также предоставление в ооотв9т отвии
о 3ако}{одательством Российской Федерации мер социальной поддерх{ки
при проезде на общоственном транспорте.

Фрганизация бесплатной перевозки о6уиатощуту\ся в государотвенньгх
му}1иципальньтх образовательнь1х организаци'1х, реализу}ощих основнь|е

общеобразовательнь]е программь1' между поселениями' входя1цими в состав одного
мунициг{ытьного района, ме}1(ду населенньтми шунктами в составе городокого округа
осуществл'!ется учредителями соответству}ощих образовательнь1х организаций.
Фрганизация бесплатной перевозки обунагощ]о(ся в государотвеннь1х
11 муниципальнь1х образовательнь1х организациях, реы1и3у}ощих ооновнь1е
общеобразовательньте прощаш1ь{ьт' 

^,1е)кду 
поселения^{и' входящими в соотав разньтх

шгуници[а]1ьньтх районов, ме)кщ городскими округами, мех{ду поселением
и городоким округом осуществ.цяется учредите]ш|ми соответствугощих
о6разовательнь1х организаций в случае, еоли на территориях ука3аннь1х
муниципальньтх образований не обеспечена трансг{ортна'1 доступнооть
соответотвутош{их образовательньгх организаций по месту )кительства обунатощихся
(наоть 2 отатьи в Ред. Федерального закона от 3 авгуота 2018 л9 з29_Фз).

Расходьт учредителя муниципальной образоватедьной организации'
реа'гпазутощей основньте о6щеобразовательнь1е прощаммь1, на организаци}о
бесплатной перевозки обунатощихоя в данной образовательттой орга1{изации
и проживатощих на территории иного муниципального района или городского
округа подлех{ат коп{пенсации в порядке' установленном законом оубъекта
Росоийской Федерацу1и' и учить1ва1отся в меэкбтод)кетнь1х отно1шениях (насть з
статьи 40 введена Федерапьнь1м зак0ном от 3 августа2018 м 329-Фз).

Б ооответотвии с тре6ован11ям|и пункта 5 части 1 отатьи 16 Федерального
3акона от 6 октябр я 2003 г' ]ф 13 1-Фз <Фб общих принципах орган изации местного
самоуправлени'{ в Роосийской Федерадии) дорожна'т деятельнооть в отно1шении
автоптобильнь]х дорог местного значения в щаницах городского округа
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и обеспечение безопасности дорожного двих(ени'1 на них отнесень1 к вошрооамместного самоуправления.
Фрганьт местного самоуправления, согласно пункту 4 статьи6 Федеральногозакона от 10 декабря 1995 г. ]\! 196_Фз (о бе'о.,йс*''Ё', ,'р'жного движени'т)>,в соответствии с законодательством Росоий.^'и о"д.р'ц;;;;;;;;;;;;"-

субъектов Российской Федер ации в пределах своей ко},1летенции самостоятельно
ре}ша]от вопрось1 обеспечения безопасности доро)кного движения, однойиз цриоритетньгх задач которого являетоя улуч1пение эксплуатационного состоянияобъектов доро)кно_транспортной инфраструктурь1 путем проведения
рем0нтнь1х работ'

( полномочиям органов местного самоуправления муниципального районав облаоти обесшечения 6езопасности дорожного двия(ения отнооитоя осуществление
п'{еропр1'{'1тий по обеспеченито безопасности дорожного дви)кен |4я наавтомобильньгх
дорогах меотного значения вне границ населенньтх пу}ткт0в в границахмуниципального района при осущеотвлении дорожной деятельности, вклгочая
}частие в осуществлении п'1ероприятий по предупрех(дению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальь[ого района. 

' д ----_'

Б соответствии с пут{ктом 7 поручения |{ервого .'й".'''.ля }1редоедателя|{равительства Российской Федерашии- \4.А. [[увалова от 2| ;;-;;;;;;"..ш9 и1ш-п9-24пр <Ф профилактике детского .'р'*''-',','",!*";;;;-;;;'.и подготовке родителей>> Р[иниотеротвом о6разования и науки РоссийокойФедеращии совместно о йиттщансом России и мвд России разработаньт ртнаправлень1 письмом от 29 итоля 2014 г. ]\р 08-988 методитеские рекомендации <Фб

,"3::^"'"::1-- -- 
перевозок обутатощгжоя в образовательные организации)

(далее - рекомендации).
€огласно пункту 2'1 рекомендаций мартцруть1 для перевозки обунатощихсяопределятотся распоряжениями администрацттй муницип','",," образований,

при ооблтодении условий, обеспечиватощих их безопаоность.
1!1интранс России (А.к. [еменов, письмо от 8 ноябр я 2018 г' ]:гр А[- 22116497)обращает внимание' что вопросьт организац и'т у| осуществ лен|1я органи3ованньтх

перевозок црупп детей тшкольнь1ми автобусами ретулиру1отоя полоя{ени'{ми [{равилорганизованной г!еревозки группь| детей автобусами, утвержденньгхпоотановлением |[равительства Российской Федерации от 17 декабря 20:^3 г.-|ф 1177(далее - |{равила перевозки детей), а так)ке полох{ен иям|и [1равил дорох{ногодвижени'!' утвер}1{деннь1х постановлением €овета \4инистров |{равительотваРоссийской Федерац\4и от 23 октября 1993 г..]ч[ч 1090 (далее - |[равила доро)кногодвихсения), |{равил обеопечения безопасности перевозок .'^.й"р'* и щузовавтомобильнь1ш1 транспорто'\'| и городским наземнь{м электрическим транспортом,
утвержденньгх приказо!\'1 Р1инщанса России от 15 января 20..4 г. $ч 7(зарегисщирован Р1интостом России 5 итоня 20|4 г., региотрационньтй }х[э 32585)
(далее - [[равила обеспечени'{ безопаснооти церевозок шасса>т<иров) и Аругими'
Ф напршлении материапов - 03



з

[{равилами шеревозки детей определеньт тре6ования к организацииу1 осуществл9ни}о таких перево3ок' использовани}о авто6усов, допущеннь1хв уотановленном порядке к участи}о в доро)кном дви)кении, к водитеп'тм,
дощ/щен}1ь1м к управленито автобусом и про1шед1шим медицинский оомотрв установ]1енном порядке, а такя(е про1пед11]им предрейсовьтй инструкта)к
по безопасшости перевозки детей. 

д | !1

|{равилами доро)к!того движени'1 определено, что 1школьнь1м автобусом
яв']ш1етоя оцециали3ированное транспортное средство (автобус), соответству}ощеетре6ован:тям к транспортнь1м средствам для перевозки детей, установленнь1мзаконодательством о техническом регулиро ва;{+ти1 т1 лринадлежащее на правесобственнооти 14ли на ином 3аконном основат{ии дотлпсольной образовательнойили общеобразовательн ой ор ганизации.

|[равилами обеспечения безопасности перево3ок {тасс01(иров оцределень1
основньте задачи и требования к }оридическим лицам или и|тдивт4дус!.льньтм
продпринимате]шш по обеспеченито професоиональной комшетенщиии професоиональной пригоднооти водителей г]ри организации и осуществлении
перево3ки детей, вкл1очая особеннооти подачи автобуса к меоту пооадки детей,пооадки и вь1оадки детей, взаимодейотвия водителей с лицашти' сопрово}кда}от[тими
детеи.

Бо исполнение пункта 16 |{лана мерог|риятий, направленньтх на сния{ение
смертности наое]тени'1 от доро}шо-щанспортньтх проистпес твий, утвер}кденного|{редседателем |{равительства Росоийокой Федерации д';.' й;;;;;;;-от 4 августа 2015 г. }хгд 5063п-|{9 (далее _ |{лан), приказом йинтранса Россииот 31 марта 2016 г' ф 85 утверждена 1{онцепция организации перевозок детейавтобусами и план ее реа_|1изации. |{ланом шредуомотрень1 рекош1ендациитто со3дани}о специализированнь1х предприятий по детоким г{еревозкам'в обязанности которь|х вклгочень1 ор,ганизация таких перевозок
и (или) ооуществление технического обслуя{ивани'{ (1цкольньтх автобусов>, вь|пуок(!{а линито>, соблтодение рея{имов тР}да и отдь1хаэ мониторит]г церевозок
с исполь3ованием информационно-навигационной системьт [/{Ф}1А€€.

€ 1 итоля 2018 г' в со0тветствии с постановлением [{равительства Роосийской
Фёдерации от 23 декабря 2017 г. ]ч]'ч 1621 всцпило в силу требование об установкена транспортном средстве при оргаг{изованной перев0зке щуппьт детейпроблескового маячка )](елтого или оранжевого цвета.

Б целях совертденствования и обеопечения дополнительнь1х мер безопасностипри осуществлении перевозок пассах{иров' в том чисде организованньгх перевозок
щупп детей автобусами, принят Федеральнътй закон от 30 октя6ря 2018 г. ]ф 386-Ф3
<<Ф внесении изменений в отдельнь1е законодатель1{ь1е акть1 Росоийской Федер а11упв чаоти совер1пенствования лицензирования деятельнооти по перевозкампаосажир0в автомобильнь1м щанспортом' оборудованньтм д,ш перевозок болеевосьми человек)>.
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9'хазанньтй Федеральньтй закон предусматривает кроме шрочих нормтробование о лицензировании деятельности по перевозкад4 пасса)кировавтомобильнь]м щанспортом, оборудованнь1м ,'" ,'.,*возок более вооьми ,*''!**,по з€}казу, вкл}очая организованнь1е перевозки фупп детой'а так)ке для собствен}{ьгхнужд' включая организованнь!е.'.р."'.., *'.'Ёд"'"и 1школьньт*;;;;;;;;#''"'!дя дальнейтцего повь,1пени'1 б*.'п.."'.'и перевозок детей владельць]1]1кольньп( автобусов дол}т(ньг неукоснительно вь1полнять требовантаязаконодательства Российской Федерации в сфере перевозок детей автобусами,а также осуществлять подбор квалифициров^йЁ.' ;;;;;;;), |.'*".твляющегодат*ттьтй вид деятельности, в том чиспе с применением мер экономи1|ескогостимулирования.

3амеотитель директора [елартамента
государственной политики в сфере
общего образовангтя &{инпр'.й"** Росоии
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