
Памятка для родителей  

"Организация перевозки группы детей" 

Уважаемые родители!  

При организации мероприятий, связанных с выездом за пределы города Мегиона 

организованных групп детей помните, что 

в соответствии с приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, Управления внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 

Департамента образования и молодежной политики  Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, межрегионального Управления государственного 

автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 31.12.2010 

№558р/1093/52/301/01-12549/290/1445/85 «О требованиях к перевозкам автомобильным транспортом 

организованных групп детей до места проведения спортивных, оздоровительных, культурно-

массовых и иных мероприятий по всему маршруту следования»  

1.             Запрещены перевозки групп детей с выездом за пределы города Мегиона без 

сопровождения силами ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Мегиону. 

2.             Все перевозки групп детей должны осуществляться исключительно в светлое время 

суток. 

3.             Все перевозки групп детей, связанные с выездом за пределы города Мегиона вне 

зависимости от того, кто является организатором, согласовываются с департаментом образования и 

молодѐжной политики и сопровождаются автомобилем ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу 

Мегиону. 

4.             Для того, чтобы обеспечить сопровождение автомобилем ДПС ОГИБДД ОМВД России 

по городу Мегиону необходимо оформить заявку по следующей форме:  

   

СОГЛАСОВАНО               

Департамент образования и молодѐжной политики 

 ________________________________________________ 

 «______»__________________20____года                                                                                                        

                 

М.П. 

  В ОГИБДД ОМВД России по городу Мегиону 

от ______________________________________ 

(ФИО организаторов мероприятия) 

_________________________________________ 

(адрес, телефон организаторов поездки) 

___________________  ___________________  

                 (подпись)                                    (дата) 

М.П. 

  

 



 

ЗАЯВКА 

  

Прошу   обеспечить   сопровождение  автомобилем (автомобилями) ОГИБДД ОМВД России 

по городу Мегиону в период с «________» ____________________ 20_____________года по 

«___________» _________________ 20_________ года 

_______________________________________________________________________________________

___________________ 

                  (часы, мин. число, месяц)                             (часы, мин. число, месяц) 

        следующих транспортных средств: 

№ 
п.п 

Марка Государственный 
регистрационный знак 

Дата проведения последнего 
государственного технического 

осмотра 

Фамилия имя 

отчество водителя 
Номер водительского 

удостоверения 

разрешенные категории 

Водительский стаж в 

соответствующей  категории 

1 2 3 4 5 6 7 

для перевозки группы детей 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                            (социальная группа, количество)            

в сопровождении лиц 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                                            (фамилия имя отчество должность, контактный телефон) 

по маршруту:___________________________________________________________________________ 

 (адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог по маршруту перевозки, адрес места окончания перевозки) 

  

О результатах рассмотрения прошу сообщить 

___________________________________________________________________                                        

                    (почтовый адрес, телефон городской (факс), сотовый, адрес электронной почты) 

  ______________________________________________________         __________________________ 

                                                    (дата)                                                                                                      (подпись) 

  

5.             При заполнении заявки необходимо помнить, что: 

             ФИО, наименования организаций пишутся полностью, без сокращений. 

             В графе 2 таблицы по каждому транспортному средству обязательно делается пометка 

«Оборудован ремнями безопасности». 

             Количество сопровождающих группу детей должно быть не менее 2-х человек. Также 

учитывается количество дверей в автобусе – на каждой двери должен дежурить сопровождающий. 

             На одну поездку оформляется 2 заявки – в каждую сторону отдельно. В первой заявке 

указывается точный адрес и время отправления из города Мегиона – точный адрес проведения 

мероприятия, время прибытия. Во второй заявке указываются точный адрес и время отправления из 

места проведения мероприятия – точный адрес и время прибытия в город Мегион. 

  

6.             К заявке прикладываются списки детей по следующей форме: 

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ  



Направляющихся по маршруту___________________________________________________________ 

Наименование мероприятия с указанием периода проведения_________________________________ 

  

№ 

п/п 
Ф.И.О. 
ребенка 

Дата рождения, 

кол-во полных 

лет 

Серия, № 

свидетельства о 

рождении (паспорт) 

Адрес 

проживания 

ребенка 

Контактная информация о 

родителях (ФИО, контактные 

телефоны) 

Отметка об отсутствии 

контакта с 

инфекционными 

больными в школе и по 

месту жительства 

Место  
учебы 

Примечание 

 ФИО, подписи организаторов поездки, дата  

  

7.             Заявка предоставляется в департамент образования и молодѐжной политики за 12 

рабочих дней до дня поездки в двух экземплярах. Однако, учитывая интересы детей, специалисты 

департамента образования и молодѐжной политики приложат все усилия для скорейшей проверки и 

согласования заявки. 

8.             Заявка предоставляется в ОГИБДД ОМВД России по городу Мегиону за 10 рабочих 

дней до поездки. 

9.             При организации перевозки группы детей не забывайте предусмотреть  ответственность 

фирмы-перевозчика за жизнь и здоровье детей во время поездки. Копия договора с фирмой-

перевозчиком, фирмой-посредником, предоставляющей свой транспорт, предоставляется в 

департамент образования и молодѐжной политики вместе с заявкой. 

10.         Консультацию по оформлению заявок, соблюдению требований нормативных 

документов при организации перевозок групп детей, а также электронный вариант документов Вы 

можете получить в образовательном учреждении, воспитанниками, обучающимися которого 

являются Ваши дети; а также в кабинете 216 департамента образования и молодѐжной политики, 

телефон 2 64 23. 

 11.         Помните, что время, потраченное на оформление документов – ничтожно по сравнению 

со здоровьем и жизнями наших детей. 

ВМЕСТЕ СОХРАНИМ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ! 

  

 


