
 
 

ГУ МВД России по Челябинской области 
 

 

У П Р А В Л Е Н И Е   

МИНИСТЕРСТВА   ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ГОРОДУ ЧЕЛЯБИНСКУ 

(УМВД России по г. Челябинску) 
 

ул. Васенко, 65 а, Челябинск, 454091 

 

__________________ № ____________________ 

на № _____________ от ____________________ 

 

 

 
Председателю Комитета по делам 

образования города Челябинска 

С.В. Портье 

ул. Володарского, 14 

г. Челябинск, 454080  

  

Председателю комитета социальной 

политики города Челябинска    

Л.Н. Мошковой  

ул. Энгельса, 99в 

г. Челябинск, 454020  

 

Председателю Управления по физической 

культуре, спорту и туризму 

Администрации города Челябинска 

Е.В. Иванову 

ул. Свободы, 161 

г. Челябинск, 454091  

 

┌     ┐ 
       О направлении информации   

 

В целях обеспечения требований безопасности при организованной 

перевозке групп детей прошу Вас довести до сведения всех образовательных 

организаций города требования постановления Правительства РФ от 17.12.2013 

года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки групп детей 

автобусами», а также порядок предоставления заявок и уведомлений об 

организованной перевозке групп детей автобусами.    

В соответствии с пунктом 10 Правил организованной перевозки групп 

детей автобусами организаторы перевозки обязаны обеспечить в 

установленном Министерством внутренних Российской Федерации порядке 

подачу уведомления об организованной перевозке группы детей в 

территориальное подразделение Госавтоинспекции в случае, если 

организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя 

автобусами, или заявки на сопровождение автомобилями подразделения 

Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если указанная перевозка 

осуществляется в составе не менее 3 автобусов. 

Все заявки и уведомления (по городу Челябинску и за его пределы, в том 

числе в другие регионы) с пакетом документов (перечень в соответствии с  

постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 года № 1177 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки групп детей автобусами») 

необходимо предоставлять нарочно в ГИБДД УМВД России по г. Челябинску 

по адресу:  



- ул. Карпенко, 26, кабинет № 4. Телефон: 772-87-21. Время работы: с 

понедельника по пятницу с 09.00 часов до 12.00 часов и с 14.00 часов до 16.30 

часов. Суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные. 

Заявки и уведомления регистрируются, на копии организатора поездки 

ставится отметка о ее приеме.   

Сроки подачи заявки на сопровождение (3 и более автобуса) – не менее 

чем за 10 рабочих дней; уведомления о перевозке (1 или 2 автобуса) – не менее 

чем за 3 рабочих дня. Заявки и уведомления сроки подачи которых прошли, не 

принимаются к рассмотрению.       
 

  

Врио начальника ОГИБДД                                               О.А. Жиляев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отп.: 4 экз.  

1, 2, 3 – в адрес 

3 – в дело ГИБДД  

исп.: Шерстобитов А.А.  

тел.: 795-02-99 

01.12.2017г.  


