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Уважаемый Владимир Николаевич!

Доводим до Вашего сведения о внесении изменений в Правила 
организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 
№ 1177. В настоящем документе определяются требования, как к организаторам 
поездок, гак и к сопровождающим лицам и перевозчикам.

В целях обеспечения безопасной перевозки детей автотранспортом на
новогодние театрализованные представления и обратно, а также на новогодние
мероприятия с массовым посещением детей на территории Алтайского края
доводим до Вашего сведения перечень необходимых документов, порядок их
подачи и формы заявки на сопровождение патрульными автомобилями 
I осавтоинспекции.

Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 
наличие следующих документов:

копия или оригинал договора фрахтования, заключенного в соответствии

копия уведомления об организованной перевозке группы детей; 
список (списки) всех пассажиров, включающий:
детей (с указанием фамилии, имени, отчества, возраста или даты

рождения каждого ребенка, номер контактного телефона родителей (законных 
представителей);

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

с Федеральным законом;
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медицинского работника (с указанием фамилии, имени, отчества (при 
наличии), должности) с копией его лицензии на осуществление медицинской 
деятельности или копией договора с медицинской организацией или 
индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию, - 
в случае, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил;

работников и (или) физических лиц, участвующих в организованной 
перевозке группы детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 
каждого работника и физического лица, номера его контактного телефона, 
пунктов посадки и (или) высадки каждого работника и физического лица, - в 
случае если такие пункты являются промежуточными (не совпадают с пунктом 
отправления и (или) пунктом назначения маршрута);

документ содержащий сведения о водителе (с указанием фамилии, имени, 
oi4ec iBa водителя, его телефона), кроме случае, если в составе документов есть 
копия уведомления об организованной перевозке группы детей, содержащего 
такие сведения».

документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение
оезопасности дорожного движения, программа маршрута, включающая в себя:
адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог по маршруту
перевозки, расстояние перевозки в километрах, график движения с расчетным
временем перевозки, промежуточных пунктов посадки и (высадки) детей
работников и физических лиц участвующих в организационной перевозке 
группы детей;

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей 
осуществляется одним или двумя автобусами в подразделение 
Госавтоинспекции осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки -  в 
междугородном сообщении, не позднее 24 часов до начала перевозки - в 
| ородском и пригородном сообщениях.

Заявка на сопровождение патрульными автомобилями Госавтоинспекции 
рассматривается в случае, если указанная перевозка осуществляется в составе 
не менее 3 автобусов. Заявка подается не менее чем за десять капеилярнму „„„и 
до планируемой перевозки и рассматривается в пятидневный срок с даты ее 
поступления в подразделения Г осавтоинспекции.

Назначенный сопровождающий обязан перед началом движения автобуса 
и в процессе перевозки контролировать, пристегнулись ли дети ремнями 
безопасности, а также не допускать, чтобы дети поднимались с Г ,  
передвигались по салону автобуса во время движения.

Организованная перевозка группы детей без назначенных 
сопровождающих не допускается.

Все автобусы с детскими группами должны быть оборудованы ремнями 
езопасности, а дети-пассажиры во время поездки должны быть пристегнуты.

автп ^г ° рГани3° ванной перевозке группы детей запрещено допускать в 
автобус или перевозить в нем лиц, которые не включены списки 
редусмотренные требованиями настоящих правил. Указанный запрет не 

распространяется на случаи, установленные федеральными законами.



В случае неявки пассажиров, указанных в списках всех пассажиров, их 
данные вычеркиваются из списка.

Просим Вас проинформировать руководителей образовательных 
организаций, дополнительного образования с изменениями законодательства и о 
требованиях при организованной перевозки группы детей Администрации 
г. Новоалтайска.

Приложение: по тексту, на 1л. в 1 экз.

Начальник ОГИБДД И.В. Круглов



В УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю 
полковнику полиции 
В.А. Перцеву

от ______________________________________
(Ф.И.О. физического лица, должность 
и Ф.И.О. лица, представляющего интересы 

юридического лица)

(место регистрации физического лица 
или юридический адрес)

Заявка
на сопровождение транспортного средства(транспортных средств) 

патрульным автомобилем (патрульными автомобилями)Госавтоинспекции.

Прошу рассмотреть вопрос о назначении сопровождения патрульным автомобилем) 
патрульными автомобилями) Госавтоинспекции транспортного средства 
(транспортных средств), осуществляющих организованную перевозку группы детей.

Дата и время начала сопровождения: «__ »_________ 20__г. «__ » час. « » мин.
Дата и время окончания сопровождения: «___ »________ 20__г. « » час. « » мин."

Маршрут следования: _____________
(адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог

по маршруту перевозки, адрес места окончания перевозки)

Сведения транспортных средств:
N п.
П.

Марка и тип транспортного 
средства

1 Государственный 
регистрационный знак

Дата проведения 
последнего технического 

осмотра

------------------------ ------------ ----------

N п. 
п.

Фамилия, Имя, Отчетство 
водителя

Номер водительского 
удостоверения, дата выдачи, 
разрешенные категории

Водительский стаж в 
соответствующей 

категории

---- -----------

О результатах рассмотрения прошу сообщить
(адрес, телефон, адрес электронной

П°ЧТЫ' фамилия' инициалы должностного лица, ответственного за перевозку ( телефон)

Приложение:
{перечень прилагаемых документов)Должность

(дата) (подпись) ( фамилия, инициалы)
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ПОЛОЖЕНИЕ
0  ПРОВЕДЕНИИ III ЭТАПА (финал дивизионов) 

ВСЕРОССИИСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ 
СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ КОМАНД ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

Щ Е Л И  И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации баскетбола в Алтайском крае;
- повышения спортивного мастерства;
- пропаганда здорового образа жизни среди школьников.

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОНКДГШШ
с  2 декабря 2019г. по 26 января 2020г. проходи финалы дивизионов:

> - “ РЯ 201’ Г' Г- с ЛМЬОУ «Гимназия .V,40» 
отв. Майстренко Игорь Владимирович т. 8-905-986-8799

р а й :Г и е Г р :Г ь ,Г р а Г „ ’н И“ДУСГРН“ЛЬНЬ,Й РМо"' Л— * »"»”“■ О к ^ р я о к и п

1 :  район) *  "“ “ый»

2 9 -3 0  декабря 2019г. г. Рубцовск ДСП «Юбилейный» 
отв. Ннкеев Валерий Николаевич т. 8-903-995-1330 
^меиногорский район, Локгевекнй район, Михайловский район,
Рубцовский район, Третьяковский район, Угловский район.

4 - 5  января 2020г. г. Камень-на-Оби с/з педколледжа 
отв. Григорьев Алексей Дмитриевич т. 8-923-719-3269
Баевский район, г.Камень-на-Оби, Каменский район, Крутихинский район, Павловский 
район. Панкрушихинский район, Тюменцевский район, Шелаболихинский район.

6 - 7  января 2020г. р.н. Благовещенка, с/к «Победа» 
отв. Ремпель Пётр Петрович т. 8-960-948-7324
Благовещенский район, Бурлинский район, Ключевский район, Кулундннскнй район, 
Немецкий национальный район, г. Славгород, Суетскнй район, Табунекий район, 
Хабарский район, г. Яровое. _— ^ / 7 ^  \

г. Рубцовск,



8 - 9  января 2020г. с. Романово (Романовский район), с/к «Олимп» (ул. Советская 65) 
отв. Сидоренко Денис Юрьевич т. 8-963-506-5816
Волчнхинский район, Завьяловскнй район, Мамонтовский район, Ребрихинский район, 
Родинский район, Романовский район.

18 -  19 января 2020г. г.Бийск, Бийский лицей, 
отв. Рехтнн Алексей Иванович т. 8-905-081-2634
Алтайский район, г. Бнйск, Бийский лицей, Бийский район, Быстронстокский район, 
Зональный район, Красногорский район, Петропавловский район, Советский район, 
Солонешенский район, Троицкий район, Целинный район.

2 5 -2 6  января 2020г. с. Озёрки (Тальманский район) с/з Озёрской школы 
отв, Компанеец Сергей Николаевич т. 8-962-804-8862
Залесовский район, г. Заринск, г. Новоалтайск, Первомайский район, Тальменский район. 
Тогульский район.

Щ .УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются школьные команды юношей и девушек, 
сформированные на базе одной школы 2002-2007 г.р. Также допускаются игроки, 
родившиеся после 1 сентября 2001 года, являющиеся учащимися этой 
общеобразовательной организации.
В соревнованиях дивизионов принимают участие команды-победители районных 
соревнований (г.Барнаул по 3 команды среди юношей и девушек). Состав команды 14 человек - 
12 игроков, тренер, руководитель делегации.'
Каждая команда должна иметь на каждого участника: справку с места учебы с фото! рафией; 
паспорт; медицинскую заявку, заверенную врачом; техническую заявку.

IV .СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся по правилам баскетбола РБФ. система проведения определится на 
заседании судейской коллегии.

V. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением и подготовкой соревнований осуществляет Министерство 
спорта Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, 
непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную 
Министерством спорта Алтайского края по согласованию с Федерацией баскетбола 
Алтайского края.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-3 места в дивизионе награждаются Кубками, спортивной формой, 
игроки дипломами и медалями.

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Министерство спорта Алтайского края несет расходы по оплате главной судейской коллегии 
дивизионов, награждению кубками, дипломами и медалями. Расходы по награждению 
команд формой несет автономная некоммерческая организация Школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-Баскет» г.Пермь. Расходы, связанные с командированием участников несут 
командирующие организации.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ


