
Алгоритм организации перевозки организованных групп детей 3 и более автотранспортными средствами, принадлежащими учреждению, в 

соответствии с межведомственным приказом от 12 января 2017 г. N 08-р/9/7/09-од-2/01-09/21/4/12-п/11/17/21  

Организатор   
(учреждение, 

подведомственное 
Депсоцразвития Югры) 

Шаг 1. Принятие решения о 
перевозке организованной 

группы детей 
3 и более 

автотранспортными 
средствами учреждения,  

подведомственного 
Депсоцразвития Югры 

(предусмотреть 
возможность замены 
автотранспортного 

средства и/или водителя) 

Шаг 2. Подготовка 
документов учреждением 

2.1. Приказ о назначении 
ответственного за 
обеспечение 
безопасности дорожного 
движения 

2.2. Приказ о назначении 
сопровождающего 
организованной группы 
детей 

2.3. Список назначенных 
сопровождающих 

2.4. Списочный состав 
организованной группы 
детей, находящихся в 
автотранспортном 
средстве 

2.5. Порядок посадки 
детей в автобус 

2.6. Программа маршрута 

 

 

Директор 

учреждения 

 

 

 

 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Шаг 7. Оформление заявки на 
выделение медицинского 

работника                          
п.3.1. (приложение 3) 

7.1. Сведения о медицинском 
работнике, копия лицензии на 
осуществление медицинской 
деятельности или копия 
договора с медицинской 
организацией 

 

 

Медицинская 
организация 

Шаг 8. Запрос информации 
о санитарно-

эпидемиологической 
обстановке п.6.2. 

Направление для 
согласования списка 

набора пищевых продуктов 
(сухого пайка) п.6.1. 

8.1. Справка о санитарно-
эпидемиологической 
обстановке на территории 
проведения мероприятия  
8.2. Список набора 
пищевых продуктов 
(сухого пайка), в случае 
нахождения в пути 
следования более 3 часов 

 

Управление 
Федеральной 

службы по 
надзору в сфере    

защиты прав         
потребителей и     
благополучия       
человека по 

Ханты-
Мансийскому       
автономному 

округу – Югре 

Шаг 5. Подача заявки на 
сопровождение п.3.3. 

(приложение 4)  
5.1. Заявка на сопровождение, 
решение о назначении 
сопровождения  

Территориальный 
отдел ГИБДД 
УМВД России 

Шаг 4. Направление       
заявки на согласование для 

дальнейшего представления в 
территориальный отдел 
ГИБДД УМВД России            

(приложение 4)  

Департамент 
социального 

развития Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа – Югры  

Шаг 6. Получение 
документов о результатах 
проверок на соответствие 

требованиям по 
обеспечению безопасности 

перевозки 
автотранспортными 

средствами 

Шаг 10. Взаимодействие с 
родителями (законными 

представителями) 
10.1. Письменное согласие 
на выезд ребенка 
10.2. Справка о состоянии 
здоровья ребенка 

 

Родители 
(законные 

представители) 

Не позднее 10 
рабочих дней до 
дня перевозки 

Не позднее 15  
дней до дня 
перевозки 

Не позднее           
10 дней до 
дня перевозки 

Не позднее 1 
рабочего дня до 
дня перевозки 

Территориальный 
отдел 

Государственного 
автодорожного 

надзора по Ханты
-Мансийскому 
автономному 

округу – Югре 

Шаг 9. Направление      
уведомительного листа по 
организованной перевозке 

детей автотранспортом   
п.3.3. (приложение 9) 

Департамент 

социального 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры  

Шаг 3. Подготовка 
автотранспортных средств в 

соответствии с 
требованиями по 

организации безопасной 
перевозки пассажиров  

 

Водитель 

Не позднее           
90  дней до дня 
перевозки 

Не позднее           
15 дней до дня 
перевозки 

Не позднее           
1 рабочего дня 
до дня перевозки 

Не позднее           
1 рабочего дня 
до дня 
перевозки 

Не позднее           
15 дней до дня 
перевозки 

Не позднее 10  
дней до дня 
перевозки 

Рассмотрение в 
течение 5 дней 

Не позднее           
5 рабочих 
дней до дня 
перевозки 

В 
соответствии  
с планом 
работы 

В 
соответствии  
с планом 
работы 

Не позднее 5 
рабочих дней 
после 
получения 
запроса 

В 
соответствии  
с планом 
работы 

Шаг 11. Взаимодействие с 
учреждениями, 

подведомственными 
Депсоцразвития Югры, по 

вопросам размещения и 
питания детей в случае 
возникновения форс-

мажорных обстоятельств 

Учреждения, 
подведомственные 

Депсоцразвития 
Югры, 

находящиеся по 
маршруту 

следования  
группы детей 

Не позднее           
5 рабочих 
дней до дня 
перевозки 

Не позднее           
1 рабочего дня 
до дня 
перевозки 

Схема 1а 



Алгоритм организации перевозки организованных групп детей 3 и более автотранспортными средствами по договору фрахтования в 

соответствии с межведомственным приказом от 12 января 2017 г. N 08-р/9/7/09-од-2/01-09/21/4/12-п/11/17/21  

Организатор  
(учреждение, 

подведомственное 
Депсоцразвития Югры) 

Шаг 1. Принятие решения 
о перевозке 

организованной группы 
детей 

3 и более 
автотранспортными 

средствами сторонней 
организации 

 

 

Директор 

учреждения 

 

 

 

 

 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Шаг 7. Оформление заявки на 
выделение медицинского 

работника п.3.1.   
(приложение 3) 

7.1. Сведения о медицинском 
работнике, копия лицензии на 
осуществление медицинской 
деятельности или копия 
договора с медицинской 
организацией 

 

Медицинская 
организация 

Шаг 8. Запрос информации 
о санитарно-

эпидемиологической 
обстановке п.6.2. 

Направление для 
согласования списка 

набора пищевых продуктов 
(сухого пайка) п.6.1. 

8.1. Справка о санитарно-
эпидемиологической 
обстановке на территории 
проведения мероприятия  

8.2. Список набора 
пищевых продуктов 
(сухого пайка), в случае 
нахождения в пути 
следования более 3 часов 

 

Управление 
Федеральной 

службы по 
надзору в сфере    

защиты прав         
потребителей и     
благополучия       
человека по 

Ханты-
Мансийскому       
автономному 

округу – Югре 

Шаг 5. Подача заявки на 
сопровождение п.3.3. 

(приложение 4)  
5.1. Заявка на сопровождение, 
решение о назначении 
сопровождения  

Территориальный 
отдел ГИБДД 
УМВД России 

Шаг 4.  Направление  заявки на 
согласование для дальнейшего 

представления в 
территориальный отдел ГИБДД 
УМВД России (приложение 4)  

Департамент 
социального 

развития Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа – Югры  

Шаг 6. Получение документов 
о результатах проверок на 

соответствие требованиям по 
обеспечению безопасности 

перевозки автотранспортными 
средствами 

Шаг 10. Взаимодействие с 
родителями (законными 

представителями) 
10.1. Письменное согласие 
на выезд ребенка 
10.2. Справка о состоянии 
здоровья ребенка 

 

Родители 
(законные 

представители) 

Не позднее 10 
рабочих дней до 
дня перевозки 

Не позднее 15  
дней до дня 
перевозки 

Не позднее           
10 дней до 
дня перевозки Не позднее 1 

рабочего дня 
до дня 
перевозки 

Территориальный 
отдел 

Государственного 
автодорожного 

надзора по Ханты
-Мансийскому 
автономному 

округу – Югре 

Шаг 9. Направление      
уведомительного листа по 
организованной перевозке 

детей автотранспортом   
п.3.3. (приложение 9) 

Департамент 

социального 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры  

Шаг 3. Заключение договора 
фрахтования  п.3.6. а  

(приложение 5) 
3.1. Договор фрахтования 
3.2. Сведения о водителе 
3.3. Программа маршрута 
3.4.  Подготовка 
автотранспортных средств в 
соответствии с требованиями по 
организации безопасной 
перевозки пассажиров  

 

 

 

Фрахтовщик 

Не позднее           
90  дней до 
дня перевозки 

Не позднее           
15 дней до 
дня 
перевозки 

Не позднее           
1 рабочего    
дня до дня 
перевозки 

Не позднее           
1 рабочего    
дня до дня 
перевозки 

Не позднее         
5 рабочих 
дней до дня 
перевозки 

Рассмотрение в 
течение 5 дней 

Не позднее       
15  дней до дня 
перевозки 

Не позднее 2 
рабочих дней 
до дня 
перевозки 

В 
соответствии  
с планом 
работы 

В 
соответствии  
с планом 
работы 

В 
соответствии  
с планом 
работы 

В 
соответствии  
с планом 
работы 

Шаг 2. Подготовка 

документов учреждением 

2.1. Приказ о назначении 
ответственного за 
обеспечение безопасности 
дорожного движения 
2.2. Приказ о назначении 
сопровождающего 
организованной группы 
детей 
2.3. Подготовка ТЗ и 
проведение торгов на 
оказание транспортных 
услуг (предусмотреть в ТЗ 
возможность замены 
автотранспортного 
средства и/или водителя) 
2.4. Список назначенных 
сопровождающих 
2.5. Списочный состав 
организованной группы 
детей, находящихся в 
автотранспортном 
средстве 
2.6. Порядок посадки 
детей в автобус 

Не позднее           
90 дней до 
дня перевозки 

Шаг 11. Взаимодействие с 
учреждениями, 

подведомственными 
Депсоцразвития Югры, по 

вопросам размещения и 
питания детей в случае 
возникновения форс-

мажорных обстоятельств 

Учреждения, 
подведомственные 

Депсоцразвития 
Югры, 

находящиеся по 
маршруту 

следования  
группы детей 

Не позднее           
5 рабочих 
дней до дня 
перевозки 

Не позднее           
1 рабочего    
дня до дня 
перевозки 

Схема 1б 



Алгоритм организации перевозки организованных групп детей 1 или 2 автотранспортными средствами, принадлежащими учреждению, в соответствии с 

межведомственным приказом от 12 января 2017 г. N 08-р/9/7/09-од-2/01-09/21/4/12-п/11/17/21  

Организатор  
(учреждение, 

подведомственное 
Депсоцразвития Югры) 

Шаг 1. Принятие решения 
о перевозке 

организованной группы 
детей 

1-2 автотранспортными 
средствами учреждения,  

подведомственного 
Депсоцразвития Югры 

(предусмотреть 
возможность замены 
автотранспортного 

средства и/или водителя) 

Шаг 2. Подготовка 

документов учреждением 

2.1. Приказ о назначении 
ответственного за 
обеспечение безопасности 
дорожного движения 

2.2. Приказ о назначении 
сопровождающего 
организованной группы 
детей 

2.3. Список назначенных 
сопровождающих 

2.4. Списочный состав 
организованной группы 
детей, находящихся в 
автотранспортном 
средстве 

2.5. Порядок посадки 
детей в автобус 

2.6. Программа маршрута 

 

 

Директор 

учреждения 

 

 

 

 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Шаг 4. Оформление заявки 
на выделение 

медицинского работника                          
п.3.1. (приложение 3) 

4.1. Сведения о 
медицинском работнике, 
копия лицензии на 
осуществление 
медицинской деятельности 
или копия договора с 
медицинской организацией 

 

 

 

Медицинская 
организация 

Шаг 5. Запрос информации 
о санитарно-

эпидемиологической 
обстановке п.6.2. 

Направление для 
согласования списка 

набора пищевых 
продуктов (сухого пайка) 

п.6.1. 

5.1. Справка о санитарно-
эпидемиологической 
обстановке на территории 
проведения мероприятия   
5.2. Список набора 
пищевых продуктов 
(сухого пайка), в случае 
нахождения в пути 
следования более 3 часов 

 

 

Управление 
Федеральной 

службы по 
надзору в сфере    

защиты прав         
потребителей и     
благополучия       
человека по 

Ханты-
Мансийскому       
автономному 

округу – Югре 

Шаг 6. Подача уведомления 
об организованной 

перевозке группы детей 
п.3.3. (приложение 8)  

6.1. Уведомление  

Территориальный 

отдел ГИБДД 

УМВД России 

Шаг 9. Направление      
уведомительного листа по 
организованной перевозке 

детей автотранспортом   
п.3.3. (приложение 9) 

Департамент 

социального 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры  

Шаг 7. Получение 
документов о результатах 
проверок на соответствие 

требованиям по 
обеспечению безопасности  

перевозки 
автотранспортными 

средствами 

Шаг 9. Взаимодействие с 
родителями (законными 

представителями) 

9.1. Письменное согласие 
на выезд ребенка 

9.2. Справка о состоянии 
здоровья ребенка 

 

Родители 
(законные 

представители) 

Не позднее 10 
рабочих дней 
до дня 
перевозки 

Не позднее           
2 дней до дня 
перевозки 

Не позднее 1 
рабочего дня 
до дня 
перевозки 

Территориальный 
отдел 

Государственного 
автодорожного 

надзора по Ханты
-Мансийскому 
автономному 

округу – Югре 

Шаг 3. Подготовка 
автотранспортных средств 

в соответствии с 
требованиями по 

организации безопасной 
перевозки пассажиров  

 

Водитель 

Не позднее 10  
дней до дня 
перевозки 

Не позднее           
90  дней до дня 
перевозки 

Не позднее           
15 дней до дня 
перевозки 

Не позднее           
1 рабочего дня 
до дня 
перевозки 

Не позднее           
1 рабочего дня 
до дня 
перевозки 

Не позднее           
1 рабочего дня 
до дня 
перевозки 

Не позднее           
15 дней до дня 
перевозки 

Не позднее 5 
рабочих дней 
до дня 
перевозки 

В 
соответствии  
с планом 
работы 

Не позднее 5 
рабочих дней 
после 
получения 
запроса 

Рассмотрение в 
двухдневный 
срок 

В 
соответствии с 
планом 
работы 

В 
соответствии с 
планом 
работы 

Шаг 10. Взаимодействие с 
учреждениями, 

подведомственными 
Депсоцразвития Югры, по 

вопросам размещения и 
питания детей в случае 
возникновения форс-

мажорных обстоятельств 

Учреждения, 
подведомственные 

Депсоцразвития 
Югры, 

находящиеся по 
маршруту 

следования  
группы детей 

Не позднее           
5 рабочих 
дней до дня 
перевозки 

Схема 2а 



Алгоритм организации перевозки организованных групп детей 1 или 2 автотранспортными средствами по договору фрахтования в соответствии 

с межведомственным приказом от 12 января 2017 г. N 08-р/9/7/09-од-2/01-09/21/4/12-п/11/17/21  

Организатор 
(учреждение, 

подведомственное 
Депсоцразвития Югры) 

Шаг 1. Принятие 
решения о перевозке 

организованной группы 
детей 

1-2 автотранспортными 
средствами сторонней 

организации 

Шаг 2. Подготовка 

документов учреждением 

2.1. Приказ о назначении 
ответственного за 
обеспечение безопасности 
дорожного движения 
2.2. Приказ о назначении 
сопровождающего 
организованной группы 
детей 
2.3. Подготовка ТЗ и 
проведение торгов на 
оказание транспортных 
услуг (предусмотреть в ТЗ 
возможность замены 
автотранспортного 
средства и/или водителя) 
2.4. Список назначенных 
сопровождающих 
2.5. Списочный состав 
организованной группы 
детей, находящихся в 
автотранспортном 
средстве 
2.6. Порядок посадки 
детей в автобус 

 

 

Директор 

учреждения 

 

 

 

 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Шаг 4. Оформление заявки 
на выделение 

медицинского работника                          
п.3.1. (приложение 3) 

4.1. Сведения о 
медицинском работнике, 
копия лицензии на 
осуществление 
медицинской деятельности 
или копия договора с 
медицинской организацией 

 

 

 

Медицинская 
организация 

Шаг 5. Запрос информации 
о санитарно-

эпидемиологической 
обстановке п.6.2. 

Направление для 
согласования списка набора 
пищевых продуктов (сухого 

пайка) п.6.1. 
5.1. Справка о санитарно-
эпидемиологической 
обстановке на территории 
проведения мероприятия  
5.2. Список набора пищевых 
продуктов (сухого пайка), в 
случае нахождения в пути 
следования более 3 часов 

 

Управление 
Федеральной 

службы по 
надзору в сфере    

защиты прав         
потребителей и     
благополучия       
человека по 

Ханты-
Мансийскому       
автономному 

округу – Югре 

Шаг 6. Подача уведомления 
об организованной перевозке 

группы детей п.3.3. 
(приложение 8)  

6.1. Уведомление  

Территориальный 

отдел ГИБДД 

УМВД России 

Шаг 9. Направление      
уведомительного листа по 
организованной перевозке 

детей автотранспортом   
п.3.3. (приложение 9) 

Департамент 

социального 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры  

Шаг 7. Получение 
документов о результатах 
проверок на соответствие 

требованиям по 
обеспечению безопасности  

перевозки 
автотранспортными 

средствами 

Шаг 9. Взаимодействие с 
родителями (законными 

представителями) 

9.1. Письменное согласие 
на выезд ребенка 

9.2. Справка о состоянии 
здоровья ребенка 

 

Родители 
(законные 

представители) 

Не позднее 10 
рабочих дней до 
дня перевозки 

Не позднее           
2 дней до дня 
перевозки 

Не позднее 1 
рабочего дня 
до дня 
перевозки 

Территориальный 
отдел 

Государственного 
автодорожного 

надзора по Ханты
-Мансийскому 
автономному 

округу – Югре 

Не позднее 
15  дней до 
дня 
перевозки 

 

 

 

 

Фрахтовщик 

Шаг 3. Заключение 
договора фрахтования  
п.3.6. а (приложение 5) 

 

3.1. Договор фрахтования 
3.2. Сведения о водителе 
3.3. Программа маршрута  
3.4. Подготовка 
автотранспортных средств 
в соответствии с 
требованиями по 
организации безопасной 
перевозки пассажиров  

Не позднее           
90  дней до дня 
перевозки 

Не позднее           
15 дней до дня 
перевозки 

Не позднее           
90 дней до дня 
перевозки 

Не позднее           
1 рабочего дня 
до дня 
перевозки 

Не позднее           
1 рабочего дня 
до дня 
перевозки Не позднее 2 

рабочих дней 
до дня 
перевозки 

Не позднее         
5 рабочих  
дней до дня 
перевозки 

В 
соответствии  
с планом 
работы 

Рассмотрение в 
двухдневный 
срок 

В 
соответствии  
с планом 
работы 

В 
соответствии  
с планом 
работы 

Не позднее           
1 рабочего дня 
до дня 
перевозки 

Шаг 10. Взаимодействие с 
учреждениями, 

подведомственными 
Депсоцразвития Югры, по 

вопросам размещения и 
питания детей в случае 
возникновения форс-

мажорных обстоятельств 

Учреждения, 
подведомственные 

Депсоцразвития 
Югры, 

находящиеся по 
маршруту 

следования  
группы детей 

Не позднее           
5 рабочих 
дней до дня 
перевозки 

Схема 2б 

Не позднее 5 
рабочих дней 
после 
получения 
запроса 


