Памятка организаторам перевозок групп детей автобусами
С 1 июля 2018 года вступают новые требования, предъявляемые при организации и
осуществлении организованной перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов
(далее - группа детей), автобусами в городском, пригородном или междугородном
сообщении, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2013 года N 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы
детей автобусами". А именно:
1. Требования к году выпуска автобуса (не более 10 лет с даты его выпуска)
применяются:
- в отношении автобусов категории М2, используемых для организованных
перевозок групп детей по маршрутам, начальные пункты отправления и (или)
конечные пункты назначения которых расположены в Ленинградской и
Московской областях, гг. Москве и Санкт-Петербурге, — с 1 июля 2018 года, а
в отношении автобусов категории М2, используемых для организованных
перевозок групп детей по иным маршрутам, — с 1 апреля 2019 года;
- в отношении автобусов категории М3, используемых для организованных
перевозок групп детей по маршрутам, начальные пункты отправления и (или)
конечные пункты назначения которых расположены в Ленинградской и
Московской областях, гг. Москве и Санкт-Петербурге, — с 1 октября 2018 года,
а в отношении автобусов категории М3, используемых для организованных
перевозок групп детей по иным маршрутам, — с 1 октября 2019 года.
2. Организованная перевозка групп детей автобусами должна будет
осуществляться при включенном на транспортном средстве проблесковом
маячке желтого или оранжевого цвета.
3. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку
группы детей, должны будут допускаться водители, имеющие непрерывный
стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не
менее одного года на дату начала организованной перевозки группы детей.
4. Для осуществления организованной перевозки группы детей будет необходимо
наличие списка детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и
возраста каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных
представителей), списка назначенных сопровождающих (с указанием фамилии,
имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера его
контактного телефона), списка работников туроператора, турагентства или
организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание (с указанием
фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера
его контактного телефона), - в случае их участия в выполнении программы
маршрута.
5. Работники туроператора, турагентства или организации, осуществляющей
экскурсионное обслуживание, участвующие в выполнении программы
маршрута, допускаются к поездке в автобусе, если у этих работников имеется
при себе документ, подтверждающий трудовые отношения с туроператором,
турагентством
или
организацией,
осуществляющей
экскурсионное
обслуживание, и участие в выполнении программы маршрута.
Организаторам при планировании перевозки группы детей необходимо помнить, что:
«Организованная перевозка группы детей» - перевозка в автобусе, не относящемся к
маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более
человек, осуществляемая без их родителей или иных законных представителей».
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________________
Термин из Правил дорожного движения в редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 23.12.2017 N 1621 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации".
Кроме того, в целях предотвращения срыва запланированных детских мероприятий,
необходимо проверить соответствует ли зафрахтованное транспортное средство
и квалификация водителя требованиям, предъявляемым Федеральным законом
от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О транспортной безопасности":
1. Находится ли транспортное средство в реестре категорированных
транспортных средств, расположенном по адресу:
http://rosavtodor.ru/about/upravlenie-fda/upravlenie-transportnoybezopasnosti/reestr-kategorirovannykh-obektov-transportnoy-infrastruktury-itransportnykh-sredstv
2. Назначено ли лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности
на транспортном средстве:
http://rosavtodor.ru/about/upravlenie-fda/upravlenie-transportnoybezopasnosti/reestr-vydannykh-svidetelstv-ob-attestatsii-sil-obespecheniyatransportnoy-bezopasnosti

Необходимые документы
Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие
следующих документов:
1) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в письменной
форме, - в случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору
фрахтования;
Примечание. Понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор фрахтования"
используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом "Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".
Фрахтователь - физическое или юридическое лицо, которое по договору фрахтования
обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью вместимости одного или
нескольких транспортных средств, предоставляемых на один или несколько рейсов для
перевозок пассажиров и багажа, грузов;
Фрахтовщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя
по договору фрахтования обязанность предоставить фрахтователю всю либо часть
вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов
для перевозок пассажиров и багажа, грузов.
Договора фрахтования заключаются в письменной форме. Договор фрахтования может
заключаться в форме заказа-наряда на предоставление транспортного средства для
перевозки пассажиров и багажа, оформляемого фрахтовщиком.
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Заказ-наряд на предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров и
багажа должен содержать следующие обязательные реквизиты :
Приложение N 4 к Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112 "Об
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом".
а) наименование документа и дата его оформления (число, месяц и год);
б) наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтователя, а если фрахтователем
является физическое лицо, - фамилия, инициалы, паспортные данные, адрес и номер
телефона фрахтователя;
в) наименование,
адрес,
номер
телефона
и
ИНН
фрахтовщика;
г) марка транспортного средства и его государственный регистрационный знак;
д) фамилии и инициалы водителей;
е) адрес пункта подачи транспортного средства, дата и время подачи транспортного
средства в этот пункт;
ж) наименования конечного и промежуточных пунктов маршрута, в которых
предполагается
остановка
транспортного
средства
в
пути
следования;
з) стоимость пользования предоставленным транспортным средством в рублях и
копейках;
и) должность, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного на проведение
расчетов
за
пользование
предоставленным
транспортным
средством;
к) часы и минуты прибытия транспортного средства в пункт подачи;
л) часы и минуты убытия транспортного средства после завершения перевозки;
м) количество перевезенных пассажиров;
н) должность, фамилия, инициалы и подпись фрахтователя или уполномоченного им лица,
удостоверяющего выполнение заказа-наряда.
2) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество,
должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия
договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем,
имеющими соответствующую лицензию:
в случае, организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику
движения руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы
детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной
договоренности) обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским
работником.
3) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями)
подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения
территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее подразделение Госавтоинспекции) или копия уведомления об организованной перевозке
группы детей;
4) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) - в случае
нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов в каждом
автобусе руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы
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детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной
договоренности) обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков,
бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее
территориальным управлением.
5) список детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста каждого
ребенка, номера контактного телефона родителей (законных представителей), список
назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии)
каждого сопровождающего, номера его контактного телефона), список работников
туроператора, турагентства или организации, осуществляющей экскурсионное
обслуживание (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого
сопровождающего, номера его контактного телефона), - в случае их участия в выполнении
программы маршрута;
6) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени,
отчества водителя, его телефона);
7) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности
дорожного движения, образовательной организации, организации, осуществляющей
обучение, организации, осуществляющей образовательную деятельность, медицинской
организации
или
иной
организации,
индивидуальным
предпринимателем,
осуществляющими организованную перевозку группы детей (далее - организация), или
фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок посадки детей
содержится в договоре фрахтования;
8) программа маршрута, включающая в себя:
график движения с расчетным временем перевозки;
места и время остановок для отдыха с указанием наименования юридического лица
или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющих
деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера
туроператора, осуществляющего организацию перевозки.
Примечание.

При

составлении

графика

движения

необходимо

учитывать,

что:

Транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, вне
населенных пунктов разрешается движение со скоростью не более 60 км/ч .
________________
Пункт 10.3 Правил дорожного движения.
В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы
детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение
организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения,
определенного графиком движения, или до места ночлега) при незапланированном
отклонении от графика движения (при задержке в пути). При этом после 23 часов
расстояние
перевозки
не
должно
превышать
50
километров.
Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки
автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4
часов не допускается.
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Подача заявки на сопровождение автобусов
Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по
договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности)
обеспечивает в установленном порядке подачу заявки на сопровождение автобусов
автомобилями подразделения Госавтоинспекции.
_______________________________
Порядок подачи заявок предусмотрен постановлением Правительства РФ от 17.01.2007
N 20 "Об утверждении Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции" и приказом
МВД России от 31.08.2007 N 767 "Вопросы организации сопровождения транспортных
средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции" (зарегистрирован в Минюсте
России от 19.10.2007 N 10357).
Заявки на сопровождение подаются при прохождении маршрута организованной
перевозки группы детей (образец заявки прилагается):
между субъектами Российской Федерации - в управления (отделы) Госавтоинспекции
МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам Российской Федерации, по месту начала
сопровождения;
в границах субъекта между несколькими муниципальными образованиями - в управления
(отделы) Госавтоинспекции МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам Российской
Федерации;
в границах муниципального образования - в отделы (отделения) Госавтоинспекции
территориального органа МВД России на районном уровне.
Заявка подается не менее чем за десять дней до планируемой перевозки и рассматривается
в пятидневный срок.
При рассмотрении заявки и принятии решения о назначении сопровождения учитываются
следующие условия:
а) возможность передвижения транспортных средств без осуществления дополнительных
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;
б) оптимальность предлагаемого маршрута и графика следования исходя из
интенсивности движения и соответствия дорожных условий требованиям безопасности;
в) возможность использования альтернативных видов транспорта для перевозки;
г) необходимость временного ограничения или прекращения движения транспортных
средств на участках дорог общего пользования.
В случае если осуществление сопровождения требует временного ограничения или
прекращения движения транспортных средств на участках дорог, организатор
мероприятия согласовывает заявку на сопровождение с федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОРЯДКУ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ:
- может
быть
подано
в
электронном
виде
с
помощью
сервиса;
- должно быть подано в срок не позднее 2 дней до дня начала перевозки;
- может подаваться в отношении нескольких планируемых организованных
перевозок группы детей по одному и тому же маршруту с указанием дат и времени
осуществления таких перевозок.
- в случае осуществления организованной перевозки групп детей транспортными
колоннами (в составе трех и более автобусов) подается заявка на их сопровождение
автомобилями Госавтоинспекции.
Заявка на сопровождение колонны автобусов, осуществляющих организованную
перевозку групп детей, должна быть подана не позднее 10 дней до начала перевозки.

Перечень документов, необходимых водителю автобуса при
организованной перевозке группы детей
При организованной перевозке группы детей водитель автобуса обязан иметь при себе
следующие документы:
1) водительское удостоверение
соответствующей категории;
2) регистрационные
3) путевой лист;

на

документы

право
на

управления
данное

транспортным
транспортное

средством
средство;

4) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства;
5) копии следующих документов:





графика движения и схемы маршрута, утвержденные руководителем или
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного
движения, организации, или уполномоченным лицом фрахтовщика;
документа, содержащего порядок посадки детей в автобус, установленный
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение
безопасности дорожного движения, образовательной организации, организации,
осуществляющей обучение, организации, осуществляющей образовательную
деятельность, медицинской организации или иной организации, индивидуальным
предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку группы детей
автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда
указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования;
решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями)
подразделения Госавтоинспекции или уведомления о принятии отрицательного
решения по результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение;
документа, содержащего сведения о медицинском работнике (фамилия, имя,
отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской
деятельности или копия договора с медицинской организацией или
индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию, при организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более 3 часов согласно графику
движения;
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Примечание. В сведениях о медицинском работнике желательно указывать его
контактный телефон.




списка набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) согласно
ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением,
- в случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более
3 часов;
список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества
каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии,
имени, отчества и возраста каждого ребенка) для автобуса, которым он управляет,
сведения о нумерации автобусов при движении (при осуществлении перевозки 2 и
более автобусами).

Примечание. Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их
нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих является
ответственным за организованную перевозку группы детей по соответствующему
автобусу и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других
сопровождающих в указанном автобусе.
В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей используется
2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы
детей по договору фрахтования - фрахтователь назначает старшего ответственного за
организованную перевозку группы детей и координацию действий водителей и
ответственных
по
автобусам,
осуществляющим
такую
перевозку.

Требования к автобусу, предназначенному для организованной
перевозки группы детей
1. Требования к году выпуска автобуса (не более 10 лет с даты его выпуска) применяются:
- в отношении автобусов категории М2, используемых для организованных перевозок
групп детей по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты
назначения которых расположены в Ленинградской и Московской областях, гг. Москве и
Санкт-Петербурге, — с 1 июля 2018 года, а в отношении автобусов категории М2,
используемых для организованных перевозок групп детей по иным маршрутам, — с
1 апреля 2019 года;
- в отношении автобусов категории М3, используемых для организованных перевозок
групп детей по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты
назначения которых расположены в Ленинградской и Московской областях, гг. Москве и
Санкт-Петербурге, — с 1 октября 2018 года, а в отношении автобусов категории М3,
используемых для организованных перевозок групп детей по иным маршрутам, — с
1 октября 2019 года.
2. Оборудован:
2.1. Маячком желтого или оранжевого цвета;
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2.2. Спереди и сзади опознавательным знаком "Перевозка детей" - в виде квадрата
желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы - 1/10 стороны), с черным
изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона квадрата опознавательного знака,
расположенного спереди транспортного средства, должна быть не менее 250 мм, сзади 400 мм).
2.3. При следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места автобуса в
колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу движения.
2.4. Тахографом. Порядок оснащения транспортных средств тахографами установлен
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.08.2013
N 273 «Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами».
2.5. Аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Порядок
оснащения транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS установлен Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2018 г.
№ 153 “Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и
транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов,
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS”.
3. Укомплектован:
3.1. Знаком аварийной остановки, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-2001.
3.2. Медицинскими аптечками: для автобусов с полной массой менее 5 тонн - в количестве
2 штук, для автобусов с полной массой более 5 тонн классов II и III - в количестве 3 штук.
3.3. Не менее чем двумя противооткатными упорами (для автобуса с полной массой более
5 тонн).
3.4. Двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не менее 2 л, один
из которых должен размещаться в кабине водителя, а второй - в пассажирском салоне.
Огнетушители должны быть опломбированы, и на них должен быть указан срок
окончания использования, который на момент проверки не должен быть завершен.
3.5. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3
часов - набор пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) согласно
ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением.
4. Автобус должен быть допущен в установленном порядке к участию в дорожном
движении: зарегистрирован в установленном порядке, проведен технический осмотр с
установленной периодичностью (каждые шесть месяцев ), застрахован в рамках ОСАГО,
и не должен иметь неисправностей, предусмотренных Перечнем неисправностей и
условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств .
________________
Статья 15 Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ "О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПЕРЕВОЗКЕ ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
Ответственность за нарушение требований к организованной перевозки групп
детей автобусами установлена статьей 12.23 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Так, часть 3 этой статьи устанавливает ответственность за нарушение требований к
перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, в виде
административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных
лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.
Часть 4 - за осуществление организованной перевозки группы детей автобусами, не
соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей
автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных Правил, либо
без договора фрахтования, если наличие такого документа предусмотрено указанными
Правилами, либо без программы маршрута, либо без списка детей, либо без списка
назначенных сопровождающих, предусмотренных указанными Правилами. Для
нарушителей предусмотрено наложение административного штрафа на водителя в
размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - ста тысяч рублей.
За нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, часть 5 статьи
предусматривается административный штраф на водителя в размере пяти тысяч рублей
или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести
месяцев; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот
тысяч рублей.
Часть 6 статьи устанавливается ответственность за прочие нарушения требований к
перевозке детей, установленных Правилами организованной перевозки группы детей
автобусами, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи, в
виде административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.
За административные правонарушения, предусмотренные статьей 12.23 КоАП,
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.
Подводя итог, хотим обратить ваше внимание еще раз на то, что
организованная перевозка детей на сегодняшний день регулируется следующими
документами:
1. Постановление Правительства № 1177 от 17.12.2013 г. с последними
изменениями.
2. ГОСТом № 33552-2015, вместо отменённого с 01.04.2017 г. Приказом
Министерства промышленности и торговли РФ № 662 от 22.06.2016
г. ГОСТа Р 51160-98, раскрывающего технические требования и методы
испытаний
автобусов,
предназначенных
для
транспортировки
организованных групп детей.
Правилами дорожного движения РФ.
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Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.
ГУОБДД МВД России

Образец заявки на сопровождение организованной
перевозки группы детей автобусами
Образец заявки на сопровождение организованной перевозки
группы детей автобусами
В
(МВД, ГУВД, УВД по субъекту Российской Федерации,
управление (отдел, отделение) Госавтоинспекции, ОВДРО)
от
(Ф.И.О. физического лица, должность и Ф.И.О. лица,
представляющего интересы юридического лица)
(место регистрации физического лица или юридический
адрес)
Прошу обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями)
Госавтоинспекции в период с
(часы,
200_ г. по
(число, месяц)
мин.)

200_ г.
(часы, (число, месяц) мин.)

следующих транспортных средств:

N
п.
п.

Марк
а

Государственный
регистрационный
знак

Дата
проведения
последнего
государствен
ного
технического
осмотра

Ф.И.О.
водите
ля

для перевозки:
ненужное зачеркнуть
должностного лица
(должность, Ф.И.О.)

Номер
водительск
ого
удостовере
ния,
разрешенн
ые
категории

Водительский
стаж в
соответствую
щей
категории
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группы лиц
(социальная группа, количество)
груза
(категория опасности, вес, ширина, длина, высота)
по маршруту:
(адрес места начала перевозки, названия
автомобильных дорог
по маршруту перевозки, адрес места
окончания перевозки)
О результатах рассмотрения прошу
сообщить
(почтовый адрес, телефон
(факс), адрес электронной почты)
(дата)

(подпись)

Памятка
организаторам перевозок групп детей автобусами в период
проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
В соответствии с п.5 Указа Президента РФ от 09.05.2017 N 202 (ред. от 12.05.2018)
"Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка
конфедераций FIFA 2017 года" с 1 июня по 17 июля 2018 г. введен запрет на въезд:
- на территории городов Казани, Москвы, Нижний Новгород, Ростова-на-Дону,
Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и с 1 июня по 30 июня 2018 г. - на территории городов
Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска автобусов, за исключением:
а)
автобусов,
осуществляющих
регулярные
перевозки
пассажиров
по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и смежным
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, проходящим в границах названных
городов;
б)
автобусов,
оснащенных
аппаратурой
спутниковой
навигации,
идентифицированной в государственной автоматизированной информационной
системе "ЭРА-ГЛОНАСС" и обеспечивающей передачу в автономную
некоммерческую организацию "Транспортная дирекция чемпионата мира
по футболу 2018 года в Российской Федерации" информации о местонахождении,
направлении и скорости движения таких автобусов, формируемой на основе
использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС или сигналов этой системы совместно с иными глобальными
спутниковыми навигационными системами, при условии, что владельцы таких
автобусов направили в названную автономную некоммерческую организацию
уведомления о планируемом въезде автобусов на территорию названных городов;
в) автобусов, в отношении которых уполномоченным территориальным органом
Министерства внутренних дел Российской Федерации в порядке, определенном
межведомственным оперативным штабом, принято решение о разрешении въезда
на территорию названных городов.

Порядок оснащения транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS установлен Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2018 г. № 153 “Об утверждении Правил оснащения транспортных средств
категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки
опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS”.
! В целях предотвращения срыва запланированных детских мероприятий,
планирование и организацию перевозок организованных групп детей в период
проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года необходимо осуществлять
с учетом вышеизложенной информации.

Чемпионат мира по футболу
FIFA 2018

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1. Указ №202 Президента Российской Федерации от 9 мая 2017г.
Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
2. Постановление №1426 Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2017г.
Об утверждении Положения о порядке оснащения автобусов аппаратурой спутниковой навигации,
идентификации её в Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРАГЛОНАСС», составе информации о местонахождении, направлении и скорости автобусов, а также о
порядке передачи такой информации в автономную некоммерческую организацию «Транспортная
дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» и Положения о порядке
направления владельцами автобусов уведомлений о планируемом въезде автобусов на территории
населённых пунктов, в которых проводятся матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,
составе содержащихся в них сведений, а также о порядке передачи таких сведений в соответствующие
территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации.
3. Постановление №153 Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2018 г.
Об утверждении правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств
категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Оборудование
Список моделей аппаратуры спутниковой навигации, прошедшей успешную идентификацию в
ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» для последующей передачи информации в АНО «Транспортная
дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации»:
1. Глосав БК-13 (ООО «Глосав»)
2. Omnicomm Optim 2 (ООО «Омникомм-Технологии»)
3. Omnicomm Profi 2 (ООО «Омникомм-Технологии»)
4. ARNAVI 4 (ООО «Аруснави Электроникс»)
5. Naviset GT 20 Pro (ЗАО «СибСвязь»)
6. Naviset MINI (ЗАО «СибСвязь»)
7. STAB Mini 20+ (ООО «СТ Технолоджи»)
8. Сигнал S-2551 (ООО «Навтелеком»)
9. Galileosky 5.0 (ООО «НПО ГалилеоСкай»)
10. Скаут MT-700 (Группа компаний «СКАУТ» ООО «СТМ»)
11. ЕНДС УТП-М-21.410.1 (ЗАО «Единая национальная диспетчерская система»)
12. ASС – 3 (ООО «Компания АПК КОМ»)
13. Smartlink-S3 (ООО «МониторингАвто»)
14. Sat-Lite 3 (ООО «Спутниковые решения»)
15. Voyager 2N ГЛОНАСС (ООО «Завод Ритм»)

Алгоритм действий собственника (владельца) автобуса для прохождения процедуры
идентификации установленной в автобусах аппаратуры спутниковой навигации в
Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС»
Список
пунктов
заключения
соглашений
об
информационном
взаимодействии с собственниками
транспортных средств (автобусов) для
идентификации
аппаратуры
спутниковой
навигации
в
Государственной автоматизированной
информационной
системе
«ЭРАГЛОНАСС» и последующей передачи
информации
в
автономную
некоммерческую
организацию
«Транспортная дирекция чемпионата
мира по футболу 2018 года в
Российской Федерации»:
http://aoglonass.ru/files/docs/punkty_zakl
yuch
eniya_soglashenij_ob_informacionnom_
vzaim
odejstvii_s_sobstvennikami_ts_dlya_iden
tifika cii_asn.pdf
8 800 250 41 21

Собственник (владелец)
автобуса

Агент АО «ГЛОНАСС»

Заключение соглашения о подключении автобусов к ГАИС «ЭРАГЛОНАСС» и передаче информации о местонахождении,
направлении и скорости движения автобусов в автономную
некоммерческую организацию “Транспортная дирекция
чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации”

Получение персональной универсальной идентификационной
карты абонента, содержащей профиль сети подвижной
радиотелефонной связи, обеспечивающей функционирование ГАИС
«ЭРА-ГЛОНАСС» (USIM карта)
Оснащение автобусов аппаратурой
спутниковой навигации (АСН)

Список моделей АСН, прошедших
успешную идентификацию в ГАИС
«ЭРА- ГЛОНАСС» для последующей
передачи информации в АНО
«Транспортная дирекция чемпионата
мира по футболу 2018 года в
Российской Федерации»:
http://aoglonass.ru/files/docs/spisok_mod
elej_
apparatury_sputnikovoj_navigacii.pdf

Оснащение автобусов аппаратурой
спутниковой навигации (АСН)

Автобус уже оснащен АСН

Оснащение автобусов АСН осуществляется владельцем
автобуса самостоятельно или с привлечением сторонней
подрядной организации

Оснащение автобусов аппаратурой
спутниковой навигации (АСН)

Установка USIM карты в АСН

Установка USIM карты в АСН
осуществляется владельцем автобуса
самостоятельно или с привлечением
сторонней подрядной организации

Установку USIM карты осуществляет
агент АО «ГЛОНАСС»

Предоставление информации агенту АО
«ГЛОНАСС» информации для размещения в ГАИС
«ЭРА-ГЛОНАСС».
• Заявка (Приложение к соглашению) подается в
электронной форме и на бумажном носителе.
• Копии документов подаются в электронной
форме или на бумажном носителе.

Состав подаваемых сведений:
а) государственный регистрационный знак, марка,
модель автобуса, идентификационный номер
транспортного средства (VIN), реестровый номер,
содержащийся в реестре категорированных
объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств;
б) сведения о категорировании транспортного
средства в соответствии с Федеральным законом
"О транспортной безопасности";
в) идентификационный номер и модель аппаратуры
спутниковой навигации и идентификационный
номер персональной универсальной
идентификационной карты абонента, содержащей
профиль сети подвижной радиотелефонной связи,
обеспечивающей функционирование системы
"ЭРА-ГЛОНАСС";
г) идентификационный номер налогоплательщика,
адрес электронной почты собственника (владельца)
автобуса.

Предоставление информации агенту АО
«ГЛОНАСС» информации для размещения в ГАИС
«ЭРА-ГЛОНАСС».
• Заявка (Приложение к соглашению) подается в
электронной форме и на бумажном носителе.
• Копии документов подаются в электронной
форме или на бумажном носителе.

Проверка работоспособности АСН:
1. Тестирования
корректной
отправки и получения информации
системой
"ЭРАГЛОНАСС",
информация, передаваемая от АСН в
ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"
должна
соответствовать
спецификациям
протоколов,
предусмотренных
Межгосударственным
стандартом
ГОСТ
33472-2015
Глобальная
навигационная спутниковая система и
Аппаратура спутниковой навигации
для
оснащения
колесных
транспортных средств категории M и
N. Общие технические требования".
2. Тестирование работоспособности
тревожной кнопки.
3. Проверка
установления
двусторонней
голосовой
связи
посредством аппаратуры спутниковой
навигации.

• Проверка агентом АО «ГЛОНАСС» поданных
сведений.
• Проверка агентом АО «ГЛОНАСС»
работоспособности АСН, тревожной кнопки,
громкой связи.
• Подача агентом информации в ГАИС «ЭРАГЛОНАСС».
• Информирование перевозчика о подаче
информации в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Состав подаваемых сведений:
а) государственный регистрационный знак,
марка, модель автобуса, идентификационный
номер транспортного средства (VIN), реестровый
номер, содержащийся в реестре
категорированных объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств;
б) сведения о категорировании транспортного
средства в соответствии с Федеральным законом
"О транспортной безопасности";
в) идентификационный номер и модель
аппаратуры спутниковой навигации и
идентификационный номер персональной
универсальной идентификационной карты
абонента, содержащей профиль сети подвижной
радиотелефонной связи, обеспечивающей
функционирование системы "ЭРА-ГЛОНАСС";
г) идентификационный номер
налогоплательщика, адрес электронной почты
собственника (владельца) автобуса.

Идентификация в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»
• Проверка поданных агентом сведений и
проверка корректности поступления данных от
АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».
• Подтверждение прохождения идентификации
(в электронном виде или на бумажном
носителе).

По вопросам оснащения автобусов
аппаратурой спутниковой навигации (АСН)
обращаться в
ООО ЭРА-ГЛОНАСС:
Тел.: 8-812-900-20-81, info@eraglonass.ru
Адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, п.
Шушары, ул. Ленина, 1а.

Постановление
От 13 февраля 2018 г. №153

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2018 г. N 153
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ М2, М3
И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ N, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, АППАРАТУРОЙ
СПУТНИКОВОЙ
НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС ИЛИ ГЛОНАСС/GPS

Постановление №153 от 13 февраля 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом "О навигационной деятельности" Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств
категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его официального опубликования
(Вступает в силу 13 апреля 2018 г.).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 февраля 2018 г. N 153

www.eraglonass.ru
8 800 250 41 21
8 812 900 20 81
info@eraglonass.ru

