
С первого октября вступили 
в силу изменения в прави-
лах перевозки детей в авто-
бусах. Об этом и о контроле 
за пассажирскими перевоз-
ками в целом рассказывает 
государственный инспектор 
отделения технического 
надзора ОГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску 
Анастасия Машкина.

– Анастасия Иванов-
на, это уже шестые 
по счёту изменения в 
постановлении Пра-
вительства Россий-
ской Федерации «Об 
утверждении Правил 
организованной пере-
возки группы детей 
автобусами» от 17 де-
кабря 2013 года. Чем 
они вызваны?

– Транспортная среда разви-
вается достаточно динамично, 
документацию приходится коррек-
тировать постоянно. И, пожалуй, 
главное – это стремление сделать 
процедуру оформления докумен-
тации проще, соблюдая все необ-
ходимые требования.

– Какие изменения особенно 
значимы?

– Изменилась процедура уведом-
ления ГИБДД о перевозках детей 
автобусами. Список документов, 

необходимых для пере-
возки, несколько умень-
шился.

У водителя автобуса дол-
жен быть при себе установ-
ленный постановлением 
Правительства пакет до-
кументов. Ранее было ука-
зано, что необходим ориги-
нал договора фрахтования, 
теперь можно брать копию 
договора. 

Обязательно подаётся список 
всех пассажиров, который включа-
ет в себя список детей с указанием 
ФИО, телефона родителя или за-
конного представителя, возрас-
та или даты рождения ребенка; 
назначенных сопровождающих с 
указанием ФИО и телефона; ра-
ботников и (или) физических лиц с 
указанием ФИО и телефона. Кроме 
того, водитель должен иметь стаж 
работы категории «D» 12 из 13 по-
следних месяцев.

Слова «порядок посадки детей 
в автобус» заменили на «порядок 
посадки пассажиров, в том числе 
детей, в автобус».

Срок подачи уведомления умень-
шился до 24 часов в городских и 
пригородных поездках и до 48 
часов в междугороднем сообще-
нии. Если организованная груп-
повая перевозка осуществляется 
не менее чем тремя автобусами, 
необходима подача заявки на 
сопровождение патрульными 
автомобилями подразделения Го-

савтоинспекции, в утверждённом 
порядке. Все решения, касающиеся 
сопровождения колонн автобусов, 
согласовываются и назначаются 
главным государственным инспек-
тором безопасности дорожного 
движения Челябинской области.

– А при перевозках длительно-
стью более 12 часов требования 
ужесточились?

– Необходимо всё прописать в 
маршруте перевозки: пункт от-
правления, прибытия, посадки, 
высадки, остановки для приёма 
пищи, ночного отдыха – с указани-
ем точного наименования юриди-
ческого лица или индивидуального 
предпринимателя, оказывающего 
эти услуги.

В автобусе должны обязательно 
использоваться ремни безопас-
ности. Сопровождающие обязаны 
следить за тем, чтобы дети были 
пристёгнуты.

Присутствие в автобусе меди-
цинского работника требуется 
только в случае движения органи-
зованной транспортной колонной 
в течение более чем 12 часов. Ме-
дработник при себе должен иметь 
копию лицензии на осуществление 
медицинской деятельности или 
копию договора с медицинской ор-
ганизацией либо индивидуальным 
предпринимателем, имеющими 
соответствующую лицензию. 

При многодневных поездках 
старший ответственный за орга-
низованную перевозку группы де-
тей обязан иметь при себе список 
мест размещения детей на отдых 
в ночное время, содержащий так-
же наименование юридического 
лица или ФИО индивидуального 
предпринимателя, занимающегося 
размещением детей.

– Каковы характерные недо-
статки в оформлении докумен-
тов?

– Пока вы несколько раз не 
пройдёте процедуру оформления, 
вопросы и недочёты останут-
ся. Недавно, например, указали 
время маршрута в одну сторону. 
Понятно, что назад автобус бу-
дет ехать столько же, но в какое 
время он отправится в обратный 
путь – прописать необходимо. Не 
пишут полностью фамилию, имя, 
отчество ребёнка, номер телефона 
родителя или законного предста-
вителя. Не прикладывают к паке-
ту документов правила посадки 
пассажиров, в том числе детей. 
Допускают ошибки в описании 
маршрута перевозки

– Что необходимо проверить 

перед выездом автобусов, осу-
ществляющих перевозку детей?

– Проверяем документы, в том 
числе – маршрут, режим и условия 
осуществления перевозки, время 
отправления и перевозки, посколь-
ку перевозка детей с 23.00 до 6.00 
запрещена. Проверяем наличие 
требуемого количества сопрово-
ждающих, аппаратурной спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS, ремней безопасности в 
салонах автобусов на всех местах 
для сидения, проблескового маяч-
ка жёлтого или оранжевого цвета, 
тахографов и карты водителя.

К слову, с 1 ноября 2019 года по-
высились штрафы за управление 
транспортным средством или 
выпуск на линию транспортного 
средства без тахографа, а также не-
соблюдение норм времени управ-
ления транспортным средством 
и отдыха. Так, штраф водителю 
составит 3–5 тысяч рублей, долж-
ностное лицо оштрафуют на 7–10 
тысяч, для ИП эта сумма составит 
15–25, а для юридических лиц – 
20–50 тысяч рублей.

– Автобусы 10-летнего возрас-
та продолжают осуществлять 
перевозки?

– Да, разрешение на это продли-
ли ещё на год. Естественно, если 
транспорт отвечает всем необходи-
мым техническим требованиям.

– Как в целом обстоят дела с 
дисциплиной на дороге магни-
тогорских пассажироперевоз-
чиков?

– С начала года совершено три 
дорожно-транспортных происше-
ствия по вине транспорта, осущест-
вляющего пассажирские перевозки 
на коммерческой основе. Снижение 
числа ДТП обусловлено серьёзной 
профилактической работой Госав-
тоинспекции Магнитогорска. 

К административной ответ-
ственности за совершение право-
нарушений в области безопасности 
дорожного движения привлечены 
более 8000 водителей автобусов, 
осуществляющих перевозку пас-
сажиров на коммерческой основе, 
в том числе около 1800 – за нару-
шение требований технического 
регламента. Так, в ходе надзорных 
мероприятий по контролю за со-
блюдением ПДД и технического 
регламента проверено более 1000 
транспортных средств с исполь-
зованием технического средства 
«Люфтомер», 22 автомобиля эваку-
ировано на специализированную 
автостоянку.

 Беседовал Константин Вуевич
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Услуги
*Металлические двери, решёт-

ки, ворота (гаражные, откатные), 
навесы, лестницы, и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Сварщик. Т. 8-919-358-85-65.
*Кровельные работы. Сайдинг. 

Недорого. Т. 43-40-24.
*Каркасные вагончики. Бани. 

Пристройки. Хозблоки. Т. 8-912-
805-46-35.

*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-
зырьки. Т.45-46-35.

*Пластиковые окна, балконы. Т. 
45-20-95.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 8-912-805-08-46.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Т. 8-912-478-40-
13.

*Устранение засоров. Т. 28-01-
05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Потолки. Обои. Т. 8-951-254-

28-68
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик, недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электропроводка. Т. 8-902-
861-77-02.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд! Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Качествен-

но с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-
55.

*Цифровые антенны! Т. 8-902-
892-05-75.

*Цифровое ТВ, телеприставки, 
антенны. Подключение. Т. 8-908-
589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт стиральных машин. 
Бесплатная диагностика. Скид-
ка. Гарантия. Т.: 59-30-03, 8-952-
518-03-56.

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, а 
также другой бытовой техники. Га-
рантия. Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт, покупка, продажа сти-
ральных машин. Гарантия. Т.: 
8-982-311-40-07, 8-964-245-14-32.

*Ремонт, покупка, продажа сти-
ральных машин. Гарантия.  Т. 
8-922-758-19-57.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-919-303-18-81.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно.Т. 8-900-072-84-47.

*Ремонт микроволновок на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт стиральных машин, 
микроволновок, духовок. Бес-
платная диагностика. Скидки. Т. 
8-900-090-15-56.

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

*«ГАЗель» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-982-

329-97-11.
*Грузоперевозки. Т. 8-904-977-

16-60.
*«ГАЗели». Т.: 43-15-38, 8-951-

444-70-52.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-

76.
*Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.
Считать  
недействительным

*Диплом, выданный МИПК в 
1996 г. Мельниковой Елене Вик-
торовне.

Под особым контролем
Чтобы перевозки детей были безопасными

Анастасия Машкина


