
НПА перевозки несовершеннолетних. 

Организация перевозок групп детей при проведении массовых мероприятий 

обеспечивается в соответствии с нормативными правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения».   

2. Федеральный закон от 08.11.2017 №259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта». 

3. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской федерации». 

4. Федеральный закон от 01.05.2016 №138-ФЗ «О внесении 

изменений в кодекс Российской федерации об административных 

правонарушениях». 

5. Постановление Совета министров и правительства РФ от 

23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения» (в ред. от 10.09.2016 N 

904). 

6. Постановление правительства Российской федерации от 17.12.2013 

N 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 

автобусами» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.06.2014 N 579, 

от 30.06.2015 N 652, от 22.06.2016 N 569, от 30.12.2016 №1558, 29.06.2017 

№772, 23.12.2017 №1621, 17.04.2018 №456). 

7. "ГОСТ 33552-2015. Межгосударственный стандарт. Автобусы для 

перевозки детей. Технические требования и методы испытаний" (введен в 

действие Приказом Росстандарта от 22.06.2016 N 662-ст).  

8. Приказ МВД России от 31.08.2007 №767 «Инструкция по 

осуществлению сопровождения транспортных средств патрульными 

автомобилями Госавтоинспекции».  

9. Приказ МВД России от 30.12.2016 №941 «Об утверждении 

порядка подачи уведомления об организованной перевозке группы детей 

автобусами».  

10. Межведомственный приказ ХМАО-Югры от 31.05.2018 №235-

р/206/62/09-ОД-29/01-09/204/26/38-П-120/449/44/78 «Об организации 

перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к 

месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и обратно».  

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.07.2014 №08-

988 «О направлении методических рекомендаций».  
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12. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденные 

главным санитарным врачом Российской Федерации и главным 

государственным инспектором безопасного движения Российской Федерации 

21.09.2006.  

13. Постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2018 № 

1442 «Об организации перевозок транспортными средствами групп детей к 

месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых и 

иных мероприятий и обратно».  

 

НПА перевозки несовершеннолетних железнодорожным транспортом. 

1. Постановление правительства Российской федерации от 17.12.2013 

N 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 

автобусами» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.06.2014 N 579, 

от 30.06.2015 N 652, от 22.06.2016 N 569, от 30.12.2016 №1558, 29.06.2017 

№772, 23.12.2017 №1621, 17.04.2018 №456 ). 

2. СанПиН 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей».  

НПА перевозки несовершеннолетних авиатранспортом. 

3. Постановление правительства Российской федерации от 17.12.2013 

N 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 

автобусами» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.06.2014 N 579, 

от 30.06.2015 N 652, от 22.06.2016 N 569, от 30.12.2016 №1558, 29.06.2017 

№772, 23.12.2017 №1621, 17.04.2018 №456). 
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