
 

Требования действующего законодательства Российской Федерации к 

организованной перевозке групп детей по заказам 

 

Перевозка пассажиров и багажа по заказу осуществляется 

транспортным средством, предоставляемым на основании договора 

фрахтования, заключенного в письменной форме, условия которого 

определяются соглашением сторон в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта».  

Договор фрахтования должен включать в себя: 

1) сведения о фрахтовщике и фрахтователе; 

2) тип предоставляемого транспортного средства (при необходимости - 

количество транспортных средств); 

3) маршрут и место подачи транспортного средства; 

4) определенный или неопределенный круг лиц, для перевозки которых 

предоставляется транспортное средство; 

5) сроки выполнения перевозки; 

6) размер платы за пользование транспортным средством; 

7) порядок допуска пассажиров для посадки в транспортное средство, 

установленный с учетом требований, предусмотренных правилами перевозок 

пассажиров (в случае, если транспортное средство предоставляется для 

перевозки определенного круга лиц). 

Посадка лиц, определенных договором фрахтования, в транспортное 

средство, предоставленное для заказной перевозки пассажиров и багажа, 

осуществляется при предъявлении указанными лицами фрахтовщику 

документов (служебного удостоверения, экскурсионной путевки и др.), 

удостоверяющих их право на проезд в этом транспортном средстве, и (или) в 

соответствии со списком пассажиров, представленным фрахтовщику 

фрахтователем. 

Договор фрахтования или его копия находятся у водителя от начала до 

конца осуществления перевозки пассажиров и багажа по заказу и 

предъявляются в обязательном порядке по требованию должностных лиц 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление контроля за наличием у водителей таких документов. 

Транспортное средство, предоставляемое для перевозки пассажиров и 

багажа по заказу, оформляется табличками с надписью «Заказной», 

размещаемыми: 



а) над лобовым стеклом транспортного средства и (или) в верхней 

части лобового стекла; 

б) на правой стороне кузова по ходу транспортного средства; 

в) на заднем окне транспортного средства. 

Высота таблички, размещаемой на лобовом стекле, не должна 

превышать 140 мм, а высота таблички, размещаемой на лобовом стекле 

транспортных средств категории «M3», - минимального расстояния между 

верхним краем лобового стекла и верхней границей зоны его очистки 

стеклоочистителем. 

Над лобовым стеклом и (или) на правой стороне кузова по ходу 

транспортного средства указывается краткое наименование фрахтовщика. 

Организованная перевозка 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, влечет 

наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч 

рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - ста тысяч рублей (ст. 12.23 КоАП РФ). 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

оказывающие услуги по перевозкам пассажиров и багажа по заказам 

автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких 

перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а также для 

обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей): 

1.  Должны подать Уведомление о начале осуществления деятельности 

в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 16.07.2009 № 584 (ред. от 29.03.2016) «Об уведомительном порядке 

начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» 

(вместе с «Правилами представления уведомлений о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных 

уведомлений») (далее – Порядок учета уведомлений). 

В соответствии с пунктом 5.5.1.1 Положения о Федеральной службе по 

надзору в сфере транспорта, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 398, Федеральная служба по 

надзору в сфере транспорта осуществляет прием и учет уведомлений о 

начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 



предпринимателями, в том числе, услуг по перевозкам пассажиров и багажа 

по заказам автомобильным транспортом (за исключением осуществления 

таких перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а также для 

обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей). 

Согласно требованиям пунктов 13-15 Порядка учета уведомлений 

должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за учет 

поступивших уведомлений, вносит сведения в реестр в день получения 

уведомления. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях.  

Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными. 

Уполномоченный орган размещает сведения, содержащиеся в реестре, на 

своем официальном сайте в сети Интернет в течение 10 дней со дня 

регистрации уведомления. 

Уведомление заявителем представляется по месту предполагаемого 

фактического осуществления работ (оказания услуг) в соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган) 

(п. 6  Постановления правительства от 16.07.2009 № 584). 

Управление государственного автодорожного надзора по Республике 

Коми Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (далее - 

Управление) является территориальным органом регионального уровня 

федерального органа исполнительной власти - Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в области автомобильного транспорта, городского наземного 

электрического транспорта (кроме вопросов безопасности дорожного 

движения) и дорожного хозяйства на территории Республики Коми. (п. 1 

Приказа от 1 февраля 2013 г. № АК-143фс, «Положение об управлении 

государственного автодорожного надзора по Республике Коми Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта»). 

 Таким образом, Управление государственного автодорожного надзора 

по Республике Коми является органом, уполномоченным на ведение Реестра 

уведомлений о начале осуществления деятельности хозяйствующих 

субъектов на территории Республики Коми.  

Перевозчик, осуществляющий виды деятельности, о начале 

осуществления которых подаются уведомления в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, обязан иметь на каждом 

транспортном средстве копию указанного уведомления с отметкой органа 

государственного надзора, осуществляющего прием такого уведомления. 



Актуальные сведения о субъектах, включенных в Реестр, можно 

получить на официальном сайте Управления по адресу: 

http://ugadn11.tu.rostransnadzor.ru/ (в разделе «Деятельность», «Реестры»). 

При этом Кодексом об административных правонарушениях 

предусмотрена ответственность за непредставление юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем уведомления о начале осуществления 

предпринимательской деятельности в случае, если представление такого 

уведомления является обязательным в виде наложения административного 

штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ст. 19.7.5-1 

КоАП РФ). 

2. Обязаны страховать свою гражданскую ответственность за 

причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в 

порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 

14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного 

при перевозках пассажиров метрополитеном». 

Запрещается осуществление перевозок пассажиров перевозчиком 

(за исключением перевозок пассажиров метрополитеном), гражданская 

ответственность которого не застрахована. 

Информация о наличии (отсутствии) заключенного договора 

страхования размещена на официальном сайте Национального союза 

страховщиков ответственности по адресу: www.nsso.ru (в разделе «Проверка 

полиса»). Поиск осуществляется по номеру договора страхования, по ИНН 

перевозчика, по государственному регистрационному знаку ТС. 

Осуществление перевозок пассажиров перевозчиком, риск 

гражданской ответственности которого за причинение при перевозках вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров не застрахован в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным законом, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей (ст. 11.31 КоАП РФ). 

3. Должны получить уведомление о включении транспортного средства 

в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и о присвоенной категории, а также о соответствии их 

требованиям по обеспечению транспортной безопасности (п. 8 ст. 19 

Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта»). 

http://ugadn11.tu.rostransnadzor.ru/
http://www.nsso.ru/


Полномочия по включению транспортных средств в Реестр 

категорированных объектов предоставлены Федеральному дорожному 

агентству. Реестр размещен на официальном сайте по адресу: 

http://rosavtodor.ru/about/upravlenie-fda/upravlenie-transportnoy-

bezopasnosti/reestr-kategorirovannykh-obektov-transportnoy-infrastruktury-i-

transportnykh-sredstv. Поиск осуществляется по VIN коду ТС или 

наименованию перевозчика. 
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