
Информация по трансферу 

 

Информация предоставлена согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 г.  N 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами» (далее - Правила): 

Согласно указанным Правилам (п. 4), для осуществления организованной перевозки 

группы детей необходимо наличие следующих документов: 

а. договор фрахтования, заключённый в соответствии с Федеральным законом «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», - в 

случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору 

фрахтования; 

б. 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, если перевозка группы детей 

осуществляется в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в 

течение более 12 часов согласно графику движения; 

в. 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; 

г. список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды); 

д. список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого 

сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и 

возраста каждого ребёнка); 

е. документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, 

отчества водителя, его телефона); 

ж. 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 автобусом (далее - 



организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок 

посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

з. 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. 

В соответствии с данными Правилами, ООО «Диалог Культур», действуя как Агент от 

имени и за счёт Заказчика - конечных потребителей услуг на территории «ЭТНОМИРа» - 

осуществляет фрахтование транспортного средства - автобуса, который соответствует по 

назначениям и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в 

установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащён в установленном порядке 

тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.  

Фрахтователем транспортного средства в любом случае является Заказчик. 

Документы, предоставляемые ООО «Диалог Культур»Заказчику при заказе трансфера: 

 Договор фрахтования (пп. «а», п. 4 Правил); 

 Документ, содержащий сведения о водителе (пп «е» п. 4 Правил); 

 Лицензия (Уведомление) транспортной компании на осуществление пассажирских 

перевозок. 

Документом,  подтверждающим право перевозки групп детей является  Транспортная 

лицензия на пассажирские перевозки (далее «Лицензия») или Уведомление Фрахтователя. 

Лицензия - это специальное разрешение на осуществление деятельности в области 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 

человек при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий.  

Если транспортная компания осуществляет свою коммерческую деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, Центральным Управлением Росавтонадзора выдается 

Уведомление (далее «Уведомление») о начале предпринимательской деятельности с 

указанием видов деятельности (перевозка пассажиров в междугороднем сообщении, перевозка 

пассажиров в пригородном сообщении, прочие пассажирские перевозки). 

В связи с тем, что стандартные группы, посещающие ЭТНОМИР, не осуществляют 

перевозку детей автоколонной, а расчётное время движения в пути не составляет более 3-х 

часов, документ, содержащий сведения о медицинском работнике, копия лицензии на 

осуществление медицинской деятельности или копия договора с медицинской организацией 



или индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию (пп. «б» п. 

4 Правил), не предоставляются. 

В связи с тем, что расчётное время движения в пути не составляет более 3-х часов, список 

набора продуктов питания и бутилированной воды, а также продукты питания и  вода (пп. «г» 

п. 4 Правил)  не предоставляются. 

В связи с тем, что по ходу движения автобуса не предусмотрены остановки для отдыха и 

питания,  сведения о местах и времени остановок (абзац 2 пп. «з» п.4 Правил)  не 

предоставляются. 

Согласно п. 6 Правил и с учётом вышеизложенного, руководитель или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при 

организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь 

обеспечивает наличие и передачу не позднее, чем за 1 рабочий день до начала перевозки 

ответственному (старшему ответственному) за организованную перевозку группы детей копий 

следующих документов:  

1) решение о сопровождении автобуса автомобилем ГИБДД (пп. «в» п. 4 Правил); 

2) список сопровождающих и список детей (пп. «д» п. 4 Правил); 

3) порядок посадки детей (пп. «ж» п. 4 Правил); 

4) программа маршрута с графиком движения (пп. «з» п. 4 Правил). 

 

В связи с тем, что образовательное учреждение является организатором поездки,  

ООО «Диалог Культур» не предоставляет  уведомление в ГИБДД, список назначенных 

сопровождающих, список детей с указанием ФИО и возраста каждого ребёнка, а также иные 

документы, не предусмотренные  Постановлением. 

 


