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РЕГЛАМЕНТ 

организации заказной перевозки учащихся МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с требованиями:  

- Постановления Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» с изменениями от 23 июня 2014 г., 30 

июня 2015 г., 22 июня, 30 декабря 2016 г.;  

- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 г. №7 

«Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;   

-  Письма УМВД России по г. Челябинску от 23.12.2015  № o95/а – 8756; 

- Порядка организации массовых  экскурсионных и туристических перевозок в МБОУ 

«Лицей № 11 г. Челябинска».   

 

2. ДЕЙСТВИЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЗАКАЗНОЙ ПОЕЗДКИ 

 

2.1. Заключить договор на перевозку (в форме договора фрахтования или заказа-

наряда). 

2.2. Удостовериться в наличии у перевозчика договора страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (в 

соответствии с Федеральным законом от 14.02.2012 г. № 67 ФЗ). 

2.3. Удостовериться в наличии у водителя необходимых документов, 

предусмотренных Правилами перевозки детей, а также – в наличии путевого листа с 

отметкой о проведении обязательного предварительного медицинского осмотра, о 

проведении контроля технического состояния транспортного средства перед выездом на 

линию. 

2.4. Удостовериться в соблюдении требований Правил дорожного движения, 

касающихся оборудования автобусов, используемых для перевозки детей (наличие ремней 

безопасности, детских удерживающих устройств). 

2.5. Удостовериться в соблюдении требований по оформлению автобуса в 

соответствии с ПДД (наличие опознавательных знаков «Перевозка детей», «Ограничение 

скорости»), а также в наличии табличек с надписью «Заказной» над лобовым стеклом и (или) 

в верхней части лобового стекла, на правой стороне кузова, на заднем окне; наличие 

наименования перевозчика над лобовым стеклом и (или) на правой стороне кузова. 



3. АЛГОРИТМ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗНОЙ ПОЕЗДКИ 

 

3.1. При организации перевозки группы детей по городу Челябинску необходимо 

направить уведомление в Госавтоинспекцию России не менее чем за 3 дня до выезда. 

3.2.  Форму уведомления, заполненную согласно Приложению 1, направить на  сайт 

Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/  - раздел   Контакты - Прием обращений. 

3.3. Перед выездом удостовериться, что у водителя есть документ или входящий 

номер документа, подтверждающие факт уведомления ГИБДД о поездке. 

3.4. Распечатать номер входящего документа, который необходимо иметь при себе в 

поездке. 

3.5. При организации перевозки детей за пределы города Челябинска необходимо 

направить соответствующую заявку на сопровождение патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции России не менее чем за 10 дней до выезда. 

3.6. Заявки и уведомления предоставить нарочно в ГИБДД УМВД России по г. 

Челябинску по адресу: ул. Карпенко, 26, каб.4, телефон 772-87-21 (пн-пт — 09.00 — 12.00, 

14.00 — 16.30) 

3.7. Форму уведомления, заполненную согласно Приложению 1, направить на  сайт 

Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/  - раздел   Контакты - Прием обращений. 

3.8. На сайте заполнить анкету, прикрепить все необходимые документы (с 

печатями и подписями – сканированный вариант), в том числе заявка на сопровождение 

(также сканированный вариант). 

3.9. Распечатать номер входящего документа и ответ на заявку. Данные документы 

необходимо  иметь при себе в поездке. 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
протокол заседания Общего собрания 

работников МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

от 30.11.2016    №  3 

 

 

Приложение 1 

Форма подачи заявки: 

№п/

п 

 Число 

участников 

Возраст  Маршрут  Сроки  Вид 

передвижения и 

организатор 

перевозки 

Информация по соответствующей форме 

направлена 

МОУ, 

руководитель 

Организатор

-партнер 

ТУ 

Роспотребнадзор 

Единая 

ДДС МЧС 

МРЭО 

ГИБДД 

           

 

Приложение 2 

Контактные телефоны: 

256-03-44  - по вопросам сопровождения и за пределы города (областное ГИБДД). 

728-61-30 - по вопросам поездок по городу Челябинску (канцелярия ГИБДД г. Челябинска). 

733-13-37 – отдел технадзора ГИБДД 

 

 

http://www.gibdd.ru/
http://www.gibdd.ru/

