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УТВЕРШДЕНО
Приказом директора
МАОУ <Школа-Интернат ]ф 4 с
ОВЗ) г.Перми
от йц.,2а? Ng /ё7 с, ,

IIолOжЕниЕ
О порядке организации перевозок групп детей

РаЗРабОтано в соответствии с Воздушным кодексом Российской
ФеДерации от 19 марта 1997 г. ЛЬ б0-.ФЗ (в ред. от 31 ,|2.2017), федеральными
законами от 10 декабря 1995 г. }fs 196_ФЗ кО безопасности дорожного
ДВИЖеНИЯ), ОТ 08 ноября2007 г. Ng 259-ФЗ <Устав автомобильного транспорта
и городского наземного эпектрическOго транспорта>, от 29 декабря201-2 г" NЬ
273-ФЗ (об образовании в Российской Федерацип>, постановлениями
Правительства РоссийскоЙ Федерачии от 23 октября 1993 г. ]ф 1090 (о
ПравилаХ дорожнОго движения), от .t7 января 2007 г. М 20 (об утверждении
положения о сопровождении транспортных средств авrоrъбилями
государственной инспекции безопаоrtости дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции))
(В РеД. ОТ 22"12,2012), от 23 сентября 2О2О ЛЬ 1527 <Об утверждении Правил
организованной перевозки групп детей автобусамю), прик€}зами Министерства
транспоРта РоссИи от 28 июня 2007 г. ЛЬ 82 коб утверждении Федер€шьных
авиационных правил "общие прав:ила воздушных перевозок пассажиров,
багажа, црузов и требования к обслулкиванию пассажиров, грузоотправителей,
црузопоJIучателей>>, с приказом нач€шьника департамента образования
администрации города Перми от 04 авryста 2020 г. М 059_08_01-09-644 ко
порядке организации перевозок групп детей в муниципаJIьных
образовательных у{реждениях г. П.ерми, подведомственных департаменту
образования администрации город€l Перми, в целях повышения уровня
безопасности при перевозках организованных групп детей.

по]рядок
организации перевозоктрупп детей автотранспортом

I. Понятие перевозки организованной группы детей

1.1. ОРганизованная перевозка группы детей - Перевозка в автобусе, не
относящемся К маршрутному транспортному средству, цруппы детей
численнОстьЮ 8 и более человек, осуществляемая без их родителей илп иных
законных представителей.

1.2. Правила организованной перевозки группы детей, в том числе детей-
инва.пидов, распространяются на организацию выездов автобусами в
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городском, пригородном или междугородном сообщении.

II. .Щействия руководителя МОУ при организации перевOзки
групшы детеи

2.1. Обеспечить издание прикша о выезде органйзованной группы детей
с назначением ответственного за Перевозку.

,), Утвердить:
2,2.1. список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста

каждого ребенка,
представителей);

номера контакгного телефона родителей (законных

2.2.2, список назначенных с()провождающих (с указанием имени,
фамилии, отчества каждого сопровождающего, номера его контактного
телефона);

2.2.3. список работников Typo]Iepaтopa, турагентства или организации,
осуществляющей экскурсионное оболуживание (с указанием имени, фамилии,
отчества каждого сопровождающего, номера его контактного телефона), - в
случае ихучастия в выполнении программы маршрута.

2.3. Обеспечить наJIичие полного пакета документов, необходимых для
Перевозки, в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку, в том числе
ПроВерить на соответствие всех документов закоЕодательству Российской
Федерации.

2.4. Организовать проверку а.втобуса на соответствие требованиям,
установленным законодательством, перед выездом.

2.5. Организовать проведение инструктажей по технике безопасности
ПеРед ПеревозкоЙ с обучающимися (:воспитанниками) и сопровождающими, с
записью в соответствующих журнапах.

2.6. В случаях возникновениrt чрезвычайной ситуации, травматизма
обучающ|мся (воспитанников) и сотрудников неукоснительно исполнять
алгоритм информирования о происшествии во времJI Перевозки.

III. ИнформирOвание о Перевозке

3.1. При организации Перевозки в пределах города автотранспортом
(исклlочая маршрутные транспортны(э средства) руководитель МОУ обязан :

3.1.1. направить уведомление rэ Перевозке не менее чем за 2 дня до
запланированной даты выезда в ГИБlIД.

3.2. При организации Перевозl(и за пределы города, края, Российской
Федерации автотранспортом руковод:итель МОУ обязан:

З,2.|. Направитъ ипформацию о Перевозке не менее чем за 12 дней до
заппанированной даты выезда в IИКУ (АХССО) и отдел образования
соответствующего района согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

З,2.2. Направить уведомление о Перевозке не менее чем за 3 дrш до
запланированной даты выезда в Роспотребнадзор.

3.Z.3. Направитъ уведомпение о Перевозке не менее чем за 2 дня до
запланированной даты выезда в ГИБДД. В случае осуществления
ОРГаНИЗОВанноЙ Перевозки в составё не менее 3 автобусов обеспечить подачу



заявки на сопровождение автомобIIпями подразделениrI Госавтоинспекции
транспортных колонн не менее чем за 10 дней до планируемой Перевозки"

3.2.4. Направить Управпение имущественным комплексом
департамеЕта образования администрации города Перми и в МКУ <АХССО> г.
Перми не менее чем за 2 дня до нilч€rла Перевозки письменное сообщение
согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

IV. Требования к перевозк:е организованных групп детей
автотранспортом

4.1. При Перевозке руководитель МОУ обязан:
4.|.L. руководствоваться Правилами организованной перевозки группы

детей автобусами, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. Ng ||77 (да"гrее - Правила);

4.|.2. организовать перевозку,Iрупп детей посредством автобуса, с года
выгryска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по
назначению и конструкции техническим требованиям к Перевозкам
пассажиров, догryщен в установленном порядке к участию в дорожном
движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также
аппараryроЙ сгryтниковой навигац]iIи ГЛОrИСС или ГЛОНАСС/GРS и
оборудован ремнями безопасности. При организованной перевозке группы
детеЙ при движении автобуса на его ]крыше или над ней должен быть включен
маячок желтого или оранжевого цвета;

4.1.3" оформить документы для осуществления организованной
перевозки группы детей в соответствии с Перечнем согласно приложению 2 к
настоящему Порядку;

4.1.4. обеспечить хранение оригинЕuIы документов, укil}анных в
приложенuи2 к настоящему Порядку, в течение трех лет после осуществления
каждоЙ организованноЙ перевозки группы детеЙ, во время котороЙ произошло
дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, в иных сJIучаях - в
течение 90 дней;

4.1.5. догrускать к управлению автобусами, осуществляющими
организованную перевозку группы дсlтей, водителей согласно Правипам;

4.1.б. не догtускать вкJIючение в групrry детей для организованной
ПеРеВОЗКи автобусами при их Еахождении в пути следования согласно графику
движения более четырех часов детей в возрасте до 7 лет;

4.L.7, обеспечить подачу уведомления об организованной перевозке
группы детеЙ в электронноЙ форме ч:ерез специаJIизированныЙ сервис приема
уведомлений на официальном сайте ГI4БДД (гибдд.рф) либо в
соответствующее подрil}депение. Госавтоинспекции, если Перевозка
осУществляется одним или двумя автобусами. В сJryчае осуществления
ОРГанизованноЙ перевозки в составе не менее 3 автобусов, обеспечить подачу
ЗаяВки на сопровождение автомоблIJuIми подразделения Госавтоинспекции
транспортных колонн не менее чем зi} 10 дней до ппанируемой Перевозки;

4.1.8. догryскать в ночное время (с 23 часов до б часов) организованную
перевозку группы детей к железнодорожным вокзаJIам, аэропортам и от них, а



также завершение организованной перевозки Iруппы детей (доставка до
конечного пункта на:}начения, опре,целенного графиком движения, или до
места ншначения) при незапланирQваIrном отклонении от графика движепия
(при задержке в гryти), а,также организованЕую перевозку группы детей,
осуществляемую на основании прсtвовых актов выоших иOпопнительных
органов государственной власти субl;ектов Российской Федерации. При этом
после 23 часов расстояние Перевозки не должно превышать 100 километров.

4.1.9. обеспечить сопровождение группы детей медицинским
работником при организованноЙ перевозке группы детеЙ в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов
согласно графику движения;

4.1.10" принять меры по своевременному оповещению родителей
(Законных представителей) детей, соrIровождающих, медицинского работника
(ПРИ напичии медицинского солровождения) и Главное управдение
ГОСУДаРСтвенпой инспекции безопасн:ости дорожного движения Министерства
ВЕУТРеННих дел России по Пермскому краю (при сопровождении автомобилем
(аВТОМОбилями) подразделениrI Гос:автоинспекции) при неблагоприятном
ИЗМенении дорожных условий и . (или) иных обстоятельотвах, влекущих
изменение времени отправления;

4.1.11. Обеспечить назначение в каждом автобусе, осуществляющем
перевозкУ детей, сопровоЖдающих, которые сопровождают детей при
ПеРеВОЗКе до места назначения (количество сопровождающих на 1 автобус
на:!начается согласно Правилам).

4,1.L2. НаЗначить старшего ответственного за организованную
перевозку группы детей и координацию действий водителей и ответственных в
каждом автобусе, осуществляющих такую Перевозку, в случае, если для
осуществления такой Перевозки используется 2 и более автобуса.

4.1.13. Обеспечить нахождение медицинского работника и старшего
ответOтвенного за организованнуЙ перевозку группы детей в автобусе,
замыкающем колонну.

4.L\4, Обеспечить при нахожltrении детей в гryти следования согласно
ГРафИКУ ДВИЖеНия более трех часов ншIиtIие пищевых продуктов (сухих
пайков, бутилированной воды) из ассортимента, установленного управлением
Федеральной службы по надзору ]з сфере защиты прав потребителей и
благопо.гryчия человека по Пермском}, краю.

4.1.15. Не допускать при организованной перевозке группы детей в
аВТОбУС ЛИЦ, не включенных в с.писки, предусмотренные пунктом ((д)
приложения 2 к настоящему Поря,l1ку, кроме назначенного медицинского
работника. Работники туроператора, турагентства или организации,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩеЙ экскурсионное обспуживание, участвующие в выполнении
процраммы маршрута, допускаются. к поездке в автобусе, если у этих
РабОТНИКОВ ИМеется при себе документ, подтверждающий трудовые отношения
О Перочисленными оубъектами и участие в выполнонии программы маршрута.
УКаЗаННый запрет не распросц)аняется на сJryчаи, установленные
федеральными законами.



по.рядок
организации перевозок групп детей авиационным транспортом

I. Организованная перевозка группы детей авиационным
транспортом

I. Организованные перевозки групп детей авиационным транспортом

реryлируются Воздушным кодексом ]]Ф и Приказом Министерства транспорта
России от 28 июня 2007 г. Ng 82 (Об утверждении Федерапьных авиационных
правил кОбщие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и
требования обслуживанию пассажиров, грузоотправителей,
грузопоJryчателей>

II. Щействия руководителя МОУ при организации перевозки
группы детеи авиа.ционным транспортом

2.|. Обеспечить издание прик€ц}а о выезде организованной группы детей
с назначением ответственного за Перевозку.

2.2. Утвердить:
2.2.|. список детей (с указанием фамиilии, имени, отчеотва и возраста

каждого ребенка,
представителей);

номера контак:гного телефона родителей (законных

2,2.2, список н€вначенных сOпровождающих (с ука:}апием имени,
фамилии, отчества каждого сопровождающего,. номера его контактного
телефона).

1.4. Составить письменЕое с:ообщение согласно приложению 4 к
настоящему Порядку"

1.5. Организовать проведение инструктажей по технике безопасности
перед Перевозкой с обучающимися (:воспитанниками) и сопровождающими, с
записью в соответствующем журнаJIе.

L7, В случаях возникновения чрезвычайной ситуации, травматизма
обУчающихся (воспитанников) и сотрудников, неукоснительно исполнять
алгоритм информирования о происшOствии во врешI Перевозки.

III. ИнформирOванпе о Перевозке

3.1. Руководитель МОУ обязан:
3.1.1. направить информацию rэ Перевозке не менее чем за 12 дней до

запланированноЙ даты выезда в ]ИКУ (АХССО) и отдел образования
соответствующего района согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

3.|.2. направить уведомпение о Перевозке не менее чем за 3 дня до
запланированной даты выезда в Роспотребнадзор;

3.1.3. направить в Управление имущественным комплексом
департамента образования администрации города Перми и в МКУ <АХССО> г.
Перми не позднее чем за 2 рабочиJ( дня до начЕuIа Перевозки письменное
сообщение согласно приложению 4 к настоящему Порядку.



IY. Требования к перевозке организованных групп детей
авиационным транспортом

4,1, При п9ревqзке авиациоЕtным транспортом руководитель МОУ
обязан: 

.

4. 1 . 1 . руководствоваться В оздуIцным кодексом Российской Федер ации и
приказом Министерства транспорта России от 28 июня 2007 г. j\b 82 (Об
утверждении Федерапьных авиационных правип кОбщие правиJIа воздуцных
перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию
пассажиров, грузоотправителей, грузOполучателей>> ;

4.L.2. обеспечить, сопровождение детей, не достигших L2 л9т,
сопровождением соверIттеннолетним пассажиром или пассажиром, который в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
приобрел дееспособнофть в полном объеме до достижения им 18-летнего
возраста, либо без сопlовождения указанного пассажира под наблюдением
перевозчика, если TaKad Перевозка предусмотрена правилами перевозчика;

4.1.3. допускать iK Перевозке, детей, не достигших L2 лет, без
сопровождения под юдением перевозчика только после оформления

представигелями)всоответствиисправиламиродителями (
перевозчика писъменно|о заявления на перевозку несопровождаемого ребенка.
По просьбе родителей (l нных представителей) Перевозка под наблюдением
перевозчика может на детей в возрасте до 1б лет;

4,I.4. обращать имание на принятие перевозчиком всевозможных мер
по совместному ию на борту воздушного судна сопровождающего и
следующего(их) вместе с ним ребенкit (детей) в возрасте до 12 лет; бесплатное
пользование услугами нат отдыха, комнат матери и ребенка, а также местом
в гостинице в сJryчае в воздушной перевозке по вине перевозчика ипи
при вынужденной зад воздушного судна при отправке и (или) в полете.

организации

по]рддок

к групп де,rей железнодороrкным транспортом

перевозк'а группы детей я(елезнодорожным
транспортом

I. Организован

1.1. Организо ная перевозка группы детей железнодорожным
транспортом - это Пе Ка ЖеЛеЗНОДОРОЖнЫМ ТРаНСПОРТОМ, НаХОДЯЩИI\4СЯ В
пути следованиrI 10 часов, к MelcTy назначения и обратно группы детей в
возрасте до 18 лет в к от 8 детей и более. В том числе нахождение
организованных детей в паOсажирских вагонах железнодорожного
транспорта, а также в вокзалов на станциях отправления и прибытия.

1,2. Организова ые перевозки групп детей железнодорожным
транспортом реryлиру санитарно-эпидемиологическими требованиями к
ПеРеВОЗКе ЖеЛеЗНО[t транспортом организованных групп детей, а
также санитарными
железнодорожном рте.

по организации пассажирских перевозок на



IL rЩействия руководителя МОУ при организации перевозки
группы детеи яtелезнOдорожным транспортом

2.L Обеспечить издание приказа о выезде организованной группы детей
с назначением ответственного за Перевозку.

2.z. Утвердить:
2,2.L. Список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста

каждого ребенка,
предотавителей);

2.2,2. список
фамилии, отчества

номера контактного телефона родителей (законных

н€хiначенных сOпровождающих (о указанием имени,
каждого сопровождающего, номера его контактного

телефона);
2,З, СПИСОк работников туроператора, турагентства или организации,

осущестВляющей экскурсионное обслуживание (с указанием имени, фамилии,
отчества каждого сопровождающего, номера его контактного телефона), - в
случае их участия в выполнении проrраммы маршрута.

2,4, обеспечить н€lJIичие полного пакета документов, необходимых для
ПеревозКи, в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.

2.5. СОСТаВить писъменное с:ообщение согласно приложению 4 к
настоящему Порядку.

2,6. Организовать проведение инструктажей по технике безопасности
перед Перевозкой с обучающимися,(воспитанниками) и сопровождающими, с
записъю в соответствующем журнаJIе.

2.7. Проводить беседы с дOтьми о профилактике инфекционных
заболеваний И пищевых отравленияхи о соблюдении правил личной гигиены.

2.8. В СЛУЧаЯХ ВоЗникновения чрезвычайной ситуации, травматизма
обучающихся (воспитанников) и .сотрудников, неукоснительно исполнять
алгоритм информирования о происшествии во время Перевозки.

III. ИнформирOвание о Перевозке

3.1. Руководитель МОУ обязан:
3.1.1.направить информацию о Перевозке не менее чем за 12 дней до

запланированной даты выезда в IикУ (АхССо) и отдел образования
соответствующего района согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

3.L.2.направить уведомление о Перевозке не менее чем за-3 дня до
запланированной даты выезда в Роспrэтребнадзор;

3.1.3. направитЬ в Управ,пение имущественным комплексом
департамента образования администрации города Перми и в Мку кАхссо>
не поздНее чеМ за 2 рабочих дня до нач€ша Перевозки писъменное сообщение
согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

IV. ТребовапиЯ к перевОзке организованных групп детей
п(елезнодорожным транспортом

4.1. Руководитель МоУ обязан:
4.1.1. ПРИ ПеРевозlсе железнодорожным транспортом руководствоватъся



санитарно-эпидемиологическими правипами СП 2,5.3L57-L4 "Санитарно-
эпидемиологические требования к п{эревозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей" от 2l января 2014 г. }lb 3, санитарно-
эпидемиологическими правилами C]l 2.5.1 198-03 МСанитарные правила по
организации пассажирских перевозок на железнодорожном транопорте> от 03
марта 2003 г.;

4.1,2. обеспечить сопровождени() организованных групп детей взрослыми
(педагогами, воспитателями, родителями, тренерами и другими) из расчета l
сопровождающий на 8-12 детей;

4.1.3. обеспечить организацию питания детей с интерваJIами не более 4
часов и в соответствии с законодатепьством Российской Федерации;

4,|,4. обеспечить организацию питьевого режима в гryти следованияипри
ДОстаВк9 организованных групп детей от вокзаJIа до мест н€вначения и обратно,
а также при нахождении организованных групп детей на вокзале;

4.1.5. не допускать посадки в паOсажирский поезд больных детей, а также
ДеТеЙ, У КОТОрых отсутствует медицlанская справка об отсутствии контакта с
инфекционными болъными;

4.1.6, обеспечить сопровождение организованной группы детей в
количестве свыше 30 челове}к медицинским работником или
СОПРОВОЖДающими лицами, прошед;шими подготовку по ок€ванию первой
помощи в соответствии с установпенным законодательством Российской
ФеДеРаЦИи порядком, при нахождени:и в пути следования более 12 часов;

4.1.7.Обеспечитъ сопровождение квалифицированным медицинским
работником (врачом) при организации поездок групп детей
специ€шизированным железнодс,рожным подвижным составом,
предншНаченныМ для целей перевозк:и организованных групп детей;

4.1.8. искпючить случаи употребления детьми скоропортящихся
продуктов питания, а также продуктов, которые не догryскается использовать в
питании детей санитарно-эпидемиолl)гическими требованиями к оргацизации
питаниrI обучающихся в общеобрff}оЕательных организациrIх;

4.L9, проВерить обеспеченностъ детей постельными принадлежностями и
постельным бельем;

4.1.10. ОРГаНизовать р€вмещение групп детей в залах ожиданиrI, комнатах
отдыха или других помещениях желфнодорожных вокз€UIов.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о перевозке организованньш, групп детей за пределы города,

края и РоссиiiсitЬй Федерации

енование образовательного учреждения -

вание места, в которое оргilнизован



Вид транопорта, которым осуществ.пяется
перевозка детей

Щата выезда, дата возвращения

Количество детейt/взрослых

ФИО и телефон лица, ответственно.го за выезд
цетей (с указанием реквизитов прик:а:}а

0уководителя МОУ "О назначениц
)тветственного")

Наименование туристического агентства,
)существляющего выезд детей (при
шеобходимости)

пЕr,ЕчЕнь
документов, необходимых длjЕ осулествления организованной

перевозки группы детей автотранспортом

законом "устав автомобипьного
электрического цlанспорта" (.де

транспорта и городского н€вемного
"Фрахтователь" - физическое или

а),.Щоговор фрахтования, заклrоченный в соответствии с Федеральным

юридическое лицо, которое по договору фрахтования обязуется оплатить
стоимость пользования всей либо час}тью вместимости одного или нескольких
ТРаНСПОРТНЫХ СРеДСТВ, преДоставJIя€lмых на одиц или нескопько реЙсов для
перевозок пассажиров и багажа, Iрузов, "Фрахтовщик" - фрахтовщик
ЮРидшIеское лицо, индивидуагlьный предприниматель, принявшие на себя по
ДогоВору фрахтования обязанностъ предоставить фрахтователю всю либо часть
вместимости одного или нескольш{х транспортных средств на один или
несколько рейсов дJuI перевозок пассi})Iшров и багажа, црузов;

б) КОпия решения о назначении сопровождения автомобилем
(автомобилями) подрil}делениrl Государственной инспекции безопасности
дорожного движениrI территориЕuIьнOго органа Министерства внутренних дел
Российской Федерации (далее - подразделения Госавтоинспекции) или копия
УВедоМлениrI об организованной перевозке группы детей с отметкой
СОТРУДнИка ГосавтоиЕспекции о приеме уведомления (в случае заполнения
ЭЛеКтРонноЙ формы на специ€lлизированном сервисе приема уведомлениЙ
сайта гибдд.рф - скриншот страницы);

в) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной
воды) (при необходимости);

") 
список (списки) всех пассажиров, включающий:

детеЙ (с указанием фамилии, и:мени, отчества (при нашичии) и возраста
или даты рождения каждого ребенка, номера контактного телефона родителей
(законных представителей), пунктоц посадки и (или) высадки каждого ребенка,



- в случае если такие гryнкты явля]ются промежуточными (не совпадают с
пунктом отправления и (или) пунктом н€вначения маршрута);

н€вначенных сопровождающих. (с укщанием фамилии, имени, отчества
(rр" наличии) каждого сопровождаю.щего, номера его контактного тепефона);

Медицинского работника (с указанием фамилии, имени, отчества (.rр"
наличии), должности) с копией его лицензии на осуществление медицинской
деятельности ипи копией договора с медицинской организациеи или
индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию,
- в случае, предусмотренном гrунктом 12 настоящих Правил;

работников и (или) физических лиц, участвующих в организованной
перевозке группы детей (с указанием фамипии, имени, отчества (при наличии)
КаЖдого работника и физического JIица, номера его контактного телефона,
ПУнктоВ посадки и (или) высадки каждого работника и физического лица, - в
слУЧае если такие гrункты являются промежуточными (не совпадают с пунктом
отправления и (или) пунктом н€вначения маршрута);

е) докумеIIт, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием
фаМилии, имени, отчества водителя, его телефона), кроме случая, если в составе
ДОКУМеНтоВ естъ копия уведомления об организованной перевозке группы
детей, содержащего такие сведениrI;

ж) документ, содержащцй порядок посадки детей в автобус,
(ПО докУментам, в том числе п:о гryтевке, по карте учащегося и (или) в

СООТВеТСтВии со списком (списками) пассажиров, удостоверяющим их право на
проезд), установленный руковоJtителем или должностным лицом,
ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения,
ОбРаЗОвательноЙ организации, организации, осуществляющей обучение,
ОРГаНИЗаЦии, осуществляющей образовательную деятельность, медицинской
ОРГаНИЗаЦии Или иной организации, индивидуаJIьным предпринимателем,
осуществляющими организованнук| перевозку группы детей (далее
ОРГаНИЗаЦИя), или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный
порядок содержится в договоре фрахтования;

з) маршрут перевозки с ук€ванием:
пункта отправлениrI;
промежУточныХ пунктоВ посiIдкИ (вьтсадки) (если имеются) детей,

РабОТНИКОВ И физических JIиц, участвующих в организованной перевозке
группы детей;

.пункта прибытия;
мест остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного

ОТДЬIХа (rrРИ мНогодневных поездка;t) - в случае организованной перевозки
группы детей в междугородном сообlцении;

И) ДЛя осуществлениrI организованной перевозки группы детей
ответственныЙ или старшиЙ ответственныЙ за организованную перевозку
ГРУППЫ ДеТеЙ И КОординацию деЙствлlЙ водителеЙ при многодЕевных поездках
обязан иметь при себо список мест рlазмещения для детей на отдых в ночное
время, содержащий также наименование юридического лица ипи фамилию, имrI
и отчество (при напичии) индивидуального предпринимателя, размещающих



детей на отдых в ночное время ипи ()существляющих деятельность в области
оказаниrI гостиничных услуг, либо реестровый номер осуществпяющего
организацию
туроператоров.

перевозки туропераl,ора в едином федеральном реестре

пЕрЕчЕнь
ДОКУМеШТОВ, необходимыхдл:п осуществления организованноЙ

перевозки группы детей ?келезнодорожным транспортом

а) МеДиЦинская справка на каждого ребенка, входящего в состав
ОРГаНИЗОВаННОЙ группы детеЙ, об отсутствии контакта с инфекционными
бОЛЬНЫми, оформленнЕuI в период формирования группы не более чем за 3 дня
до начаJIа поездки;

б) СПИСок набора пищевых прOдуктов (сухих пайков, бутипированной
ВОДЫ) (При необходимости) с документами, свидетельствующими об IM
качестве и безопасности;

В) СПИСОК Детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста
каждого ребенка, номера контакгного телефона родителей (законных
предстаВителей), списоК назначенных сопровождающих (с указапием фамилии,
имени, отчества каждого сопровождающего, номера его контактного
телефона), список работников туроператорq турагентства или организации,
осуществляющей экскурсионное обслуживание (с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопровождаIощего, номера его контактного телефона);

.) документ, содержащий сведения о медицинском работникЪ (фамилия,
имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской
деятельности или копия договора с медицинской организацией ипи
индивиДуаJIьныМ предприНимателеМ, имеюЩим соответствующую лицензию
(при необходимости медициЕского оопровождения).

СООБЩЕНИЕ
об организоваlнном выезде детей

года состоится выезд организованной |руппы
(указатъ дату)

детей

(указать место назначения)

в количестве детей и сопровождающих.

В соответствии сПриказом от годаNЬ

в



ответственным
назначен(а)

(ФИО, должность)
Все документы проверены на наличие и соответствие законодательству

Российской Федерации.

(дата) М.П. (подпись руководителrI с расшифровкой)

<Е> Сообщение оформляется на официальном бпанке учреждения,
подписывается руководителем.

за
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