
Порядок подачи уведомлений об организованных перевозках групп детей и 

заявок на сопровождение организованных перевозок групп детей. 

 

Уведомление об организованной перевозке группы детей (приложение 1) 

подается в случае перевозки одним или двумя автобусами не позднее, чем за  2 

дня до дня начала перевозки в соответствующее подразделение 

Госавтоинспекции на районном уровне по месту начала перевозки  в порядке, 

установленном приказом МВД России от 30.12.2016 №941 ««Об утверждении 

Порядка подачи уведомления об организованной перевозке группы детей 

автобусами» (пример: уведомление о перевозке 30.12.2016 должно быть подано не 

позднее 27.12.2016). 

 

В случае организованной перевозки группы детей тремя и более  

автобусами не менее чем за 10 дней до планируемой поездки подается заявка на 

сопровождение (приложение 2) с приложением  соответствующего комплекта 

документов в порядке, установленном приказом МВД России от 31.08.2007 №767 

«Вопросы организации сопровождения транспортных средств патрульными 

автомобилями Госавтоинспекции) (зарегистрирован в Минюсте России 19 

октября 2007 г. № 10357). 
 

 

Адреса электронной почты и телефоны (факсы) подразделений ГИБДД 

территориальных органов МВД России на районном уровне для подачи 

уведомлений об организованной перевозке групп детей автобусами 

 
 

Место начала перевозки (место 

отправления автобуса) 

Обслуживающее 

подразделение ГИБДД и его 

адрес 

Адрес электронной почты Телефон(факс) 

г. Ярославль и Ярославский 

муниципальный район 

ОБ ДПС ГИБДД УМВД 

России по Ярославской 

области, 150030,         

г. Ярославль,          ул. 

Журавлева,        д. 9/27 

76gibdd_obdps@mvd.ru (4852)78-48-65 

г. Рыбинск, Рыбинский и 

Пошехонский муниципальные 

районы 

ОГИБДД МУ МВД России 

«Рыбинское» 

152931, г. Рыбинск, 

ул. Свободы, д. 14 

76gibdd_rybinsk@mvd.ru (4855)23-81-19 

г. Переславль-Залесский и 

Переславский муниципальный 

район 

ОГИБДД МО МВД России 

«Переславль-Залесский» 

152020,                       

г. Переславль - Залесский, 

Горсоветский пер., д. 1 

76gibdd_pereslavl@mvd.ru  (48535)3-22-11 

Ростовский муниципальный 

район 

ОГИБДД ОМВД России по 

Ростовскому району, 151152,         

г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 

31а 

76gibdd_rostov@mvd.ru  (48536)6-32-88 

г. Углич и Угличский 

муниципальный район 

ОГИБДД МО МВД России 

«Угличский», 152615,  

г. Углич, Рыбинское шоссе,  д. 

34 а 

76gibdd_uglich@mvd.ru  (48532)2-02-59 

г. Тутаев, Тутаевский и 

Большесельский муниципальные 

районы 

ОГИБДД МО МВД России 

«Тутаевский»  

152300,  

г. Тутаев, ул. Дементьева, д. 5 

76gibdd_tutaev@mvd.ru  (48533)2-34-03 
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г. Мышкин, Мышкинский 

муниципальный район 

ОГИБДД ОМВД России по 

Мышкинскому району, 152613,        

г. Мышкин,            ул. 

Угличская, д. 94 

76gibdd_mishkin@mvd.ru  (48544)2-13-70 

Некоузский и Брейтовский 

муниципальные районы 

ОГИБДД МО МВД России 

«Некоузский» 

152730, с. Новый Некоуз,                  

ул. Коперативная,  д. 14 

76gibdd_nekouz@mvd.ru  (48547)2-11-70 

Гаврилов-Ямский 

муниципальный район 

ОГИБДД ОМВД России по 

Гаврилов-Ямскому району 

152240,г. Гаврилов – Ям,  

ул. Советская, д. 53 

76gibdd_gavrilovyam@mvd.ru  (48534)2-31-11 

Даниловский муниципальный 

район 

ОГИБДД Даниловского ОМВД 

России 

152070, г. Данилов, 

 ул.К. Маркса, д. 20 

76gibdd_danilov@mvd.ru  (48538)5-24-61 

Борисоглебский муниципальный 

район 

ОГИБДД Отд. МВД России по 

Борисоглебскому району, 

152170,           

 п. Борисоглебский, ул. 

Устьенская,         д. 14 б 

76gibdd_borisogleb@mvd.ru  (48539)2-15-16 

Некрасовский муниципальный 

район 

ОГИБДД ОМВД России по 

Некрасовскому району,  

152260,                     

п. Некрасовское,  ул. 

Некрасова, 24а 

76gibdd_nekrasovskoe@mvd.ru  (48531)4-35-33 

Первомайский муниципальный 

район 

ОГИБДД Отд. МВД России по 

Первомайскому району, 

152430,       п. Пречистое,            

ул. Вологодская, 43 

76gibdd_pervomay@mvd.ru  (48549)2-10-67 

Любимский муниципальный 

район 

ОГИБДД Отд. МВД России по 

Любимскому району, 152470,        

г. Любим,              ул. 

Раевского,15 

76gibdd_lubim@mvd.ru  (48543)2-20-02 
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 Приложение 1 
 

В  
 наименование подразделения Госавтоинспекции 

от  

 

фамилия инициалы физического лица или должность и инициалы лица, 

представляющего интересы юридического лица 

 
место регистрации физического лица или юридический адрес 

 

 Уведомление об организованной перевозке группы детей 

Уведомляем Вас о том, что в период 
 

с    20   г. по    20  г.  
 часы, мин, число, месяц  часы, мин, число, месяц  

будет осуществляться организованная перевозка группы детей: 

в количестве: человек 
  

Программа маршрута:  
 адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог по маршруту 

 
перевозки, адреса промежуточных остановочных пунктов и места окончания перевозки, расстояние перевозки в километрах, график движения, расчетное время в пути 

______________________________________________________________________________________ 

В случае осуществления перевозки детей организацией (Полное наименование организации с 

указанием организационно-правовой формы, адреса места нахождения, номер телефона/факса, 

адрес электронной почты (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика):______ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

В случае осуществления  перевозки детей по договору фрахтования: 
Информация о фрахтователе (Физическое лицо: Ф.И.О. (при наличии), адрес места жительства, 

номер телефона/факса, адрес электронной почты (при наличии); Индивидуальный 

предприниматель: Ф.И.О. (при наличии), адрес места жительства, номер телефона/факса, адрес 

электронной почты (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика; Юридическое 

лицо: полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы, адреса 

места нахождения, номер телефона/факса, адрес электронной почты (при наличии), 

идентификационный номер 

налогоплательщика):___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Информация о фрахтовщике (Индивидуальный предприниматель: Ф.И.О. (при наличии), адрес 

места жительства, номер телефона/факса, адрес электронной почты (при наличии), 

идентификационный номер налогоплательщика; Юридическое лицо: полное наименование 

организации с указанием организационно-правовой формы, адреса места нахождения, номер 

телефона/факса, адрес электронной почты (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика):______ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

   
дата  Ф.И.О., должность, подпись 

№ 

п. п. 

Марка, 

модель 

автобус

а 

Государст

- 

венный 

регистра-     

ционный 

знак 

Номер 

диагностическо

й карты и срок 

ее действия 

Сведения об 

оснащении 

тахографом и 

аппаратурой 

спутниковой 

навигации 

ГЛОНАСС или 

ГЛОНАС/GPS 

Фамилия 

инициалы 

водителя 

(при 

наличии) 

Номер 

водительского 

удостоверения, 

разрешенные 

категории 

Сведения о стаже 

работы в качестве 

водителя 

транспортного 

средства 

категории «D» не 

менее одного года 

из последних 3 

календарных лет  

1.        

2.        



     Приложение 2       

 


