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Безопасная перевозка – это…

Безопасность транспортного средства (наличие
ремней безопасности, знака «Перевозка детей»,
дополнительного сигнала в виде проблескового
маячка, наличие предрейсового технического
контроля)

Надежный водитель (стаж вождения не менее 1
года, отсутствие системы нарушений – лишение
водительских прав, арестов)

Качественная организация перевозки детей
(наличие заранее проработанного маршрута
перевозки, скорость передвижения не более 60
км/ч, соблюдение норм труда и отдыха водителя,
заранее проработанных мест остановок в пути
следования, охраняемых правоохранительными
органами).



Безопасная перевозка – это…

Обязательная подача уведомления об
организованной перевозке группы детей на
сайте Госавтоинспекции



Приказ Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 23 июня 2021 года № 469 

«Об утверждении формы уведомления об организованной 
перевозке группы детей автобусами»



Бланк нового образца «Уведомления об 
организованной перевозке группы детей автобусами»

Раздел бланка Старый образец Новый образец

Информация об
организаторе
перевозки

Организатор
перевозки (в случае
если он не является
заказчиком):
______________

1. Фамилия, имя, отчество (при
наличии) физического лица,
индивидуального
предпринимателя или полное
наименование юридического
лица;
2. Адрес регистрации по месту
жительства (пребывания)
физического лица,
индивидуального
предпринимателя или адрес в
пределах места нахождения
юридического лица;
3. Номер телефона и (или)
факса.
4. Адрес электронный почты (при
наличии);
5. Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН).



Бланк нового образца «Уведомления об 
организованной перевозке группы детей автобусами»

Раздел бланка Старый образец Новый образец

Информация о
перевозчике

Перевозчик
(фрахтовщик):
________________________
(согласно договору
фрахта или заказ-
наряда)

1. Полное наименование
юридического лица или фамилия,
имя, отчество (при наличии)
индивидуального
предпринимателя;
2. Адрес в пределах места
нахождения юридического лица
или адрес регистрации по месту
жительства (пребывания)
индивидуального
предпринимателя;
3. Номер телефона и (или) факса;
4. Адрес электронной почты (при
наличии);
5. Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН);
6. Номер и дата выдачи лицензии
на осуществление перевозок
пассажиров и иных лиц
автобусами;
7. Наименование лицензирующего
органа.



Бланк нового образца «Уведомления об 
организованной перевозке группы детей автобусами»

Раздел бланка Старый образец Новый образец

Информация об
автобусе
(автобусах)

Автобусы (марка,
государственный
регистрационный
знак):

1._______________
2._______________

1. Марка, модель;
2. Государственный
регистрационный номер.



Бланк нового образца «Уведомления об 
организованной перевозке группы детей автобусами»

Раздел бланка Старый образец Новый образец

Информация о
водителе
(водителях)

Водители (фамилия,
имя, отчество, номер
водительского
удостоверения, стаж
по категории “D”,
телефон)
1. _______________

2. ________________

1. Фамилия, имя, отчество (при
наличии), дата рождения;
2. Номер водительского
удостоверения, категории
(подкатегории) на право
управления транспортными
средствами;
3. Дата выдачи водительского
удостоверения;
4. Стаж работы в качестве
водителя транспортного средства
категории "D".



Бланк нового образца «Уведомления об 
организованной перевозке группы детей автобусами»

Раздел
бланка

Старый образец Новый образец

Сведения о
маршруте
перевозки

Дата начала перевозки:
Дата окончания перевозки:

Программа маршрута.
а) график движения с расчетным
временем перевозки
(адрес места начала перевозки,
названия автомобильных дорог по
маршруту перевозки,
адрес места окончания перевозки,
расстояние перевозки в км, расчетное
время в пути)
б) места и время остановок для отдыха
(с указанием наименования
юридического лица или
индивидуального предпринимателя,
осуществляющих деятельность в
области оказания гостиничных услуг,
либо реестрового номера
туроператора, осуществляющего
организацию перевозки)

1. Дата и время начала
перевозки (в случае нескольких
планируемых организованных
перевозок группы детей по
одному и тому же маршруту
указывается период времени
осуществления данных
перевозок), пункт отправления;
2. Промежуточные пункты
посадки (высадки) (при наличии)
детей и иных лиц, участвующих в
организованной перевозке
группы детей (при наличии);
3. Пункт назначения;
4. Места остановок (в случае
организованной перевозки
группы детей в междугородном
сообщении).



Бланк нового образца «Уведомления об 
организованной перевозке группы детей автобусами»

Раздел бланка Старый образец Новый образец

Информация о
лицах (кроме
водителя
(водителей),
находящихся в
автобусе в
процессе
перевозки.

Отсутствует.

К уведомлению
прилагаются:
1. Список назначенных
сопровождающих (с
указанием фамилии,
имени, отчества
каждого
сопровождающего, его
телефона).
2. Список детей (с
указанием фамилии,
имени, отчества и
возраста каждого
ребенка).

1. Фамилия, имя, отчество (при
наличии) детей, включенных в
состав группы, возраст или дата
рождения каждого ребенка, номера
телефонов родителей (законных
представителей) ребенка;
2. Фамилия, имя, отчество (при
наличии) сопровождающего лица
(сопровождающих лиц) и их номера
телефонов;
3. Фамилия, имя, отчество (при
наличии) и номер телефона
медицинского работника (в случае,
установленном пунктом 11 Правил
организованной перевозки группы
детей автобусами, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 23
сентября 2020 г. N 1527 (если
продолжительность перевозки
превышает 12 часов и для ее
осуществления используются 3
автобуса и более).



Междугороднее 
сообщение

Уведомление об организованной перевозке 
групп детей автобусами

Городское и пригородное 
сообщение

НЕ МЕНЕЕ 48 ЧАСОВ НЕ МЕНЕЕ 24 ЧАСОВ 



Должностные лица

П. 4-6 ст. 12.23 «Нарушение правил перевозки людей» 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях

Юридические лица

от 25 до 50 тыс. 
рублей

от 100 до 200 тыс. 
рублей



Официальная группа ВКонтакте

vk.com/ocdod74

Подписывайтесь!

Ставьте лайки!

Делитесь
с друзьями!

Спасибо за внимание!
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