
 Порядок направления заявок на сопровождение транспортных средств 

патрульными автомобилями Госавтоинспекции  

при организованных перевозках групп детей и учащихся 
(Совместное письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга,  
Комитета общего и профессионального образования Правительства Ленинградской 
области, Главного Управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области) 
 

При организации сопровождения перевозки групп детей и учащихся к 

рассмотрению принимаются заявки на сопровождение организованных транспортных 

колонн в составе не менее трех автобусов. 

Заявки установленного образца на сопровождение подаются в отдел 

сопровождения НГПВПК Управления Госавтоинспекции (ул. Пр. Попова, д. 42, каб. 

533, местный телефон 135, городской телефон 234-09-76) не менее чем за десять дней до 

планируемой перевозки и рассматриваются в пятидневный срок. 

Лица, занимающиеся организацией перевозок групп детей и учащихся, в 

процессе своей деятельности должны руководствоваться требованиями всех 

нормативных документов, касающихся обеспечения безопасности перевозок детей. 

Сопровождение перевозки детей и учащихся автобусами осуществляется только 

в светлое время суток (в ночное время, в порядке исключения, допускается 

сопровождение таких перевозок к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них на 

расстояние, не превышающее 50 км). 

За 24 часа до начала сопровождения ответственный за перевозку детей и 

учащихся должен по телефону 234-09-76 подтвердить заявку на сопровождение. 

Старшим наряда сопровождения перед началом движения транспортных 

средств, перевозящих детей и учащихся, проверяется: 

а) лицензия у перевозчика на перевозку пассажиров; 

б) наличие непрерывного водительского стажа не менее трех последних лет 

в качестве водителей автобусов у привлекаемых к перевозке водителей; 

в) наличие назначенных в качестве сопровождающих перевозки 

преподавателей или взрослых из расчета их нахождения у каждой двери автобуса; 

г) наличие медицинских работников в установленных случаях; 

д) наличие на автобусах опознавательных знаков «Перевозка детей»; 

е) результаты проведения проверки технического состояния автобусов, 

предрейсового медицинского осмотра водителей перед выездом на линию.  

При несоблюдении данных условий старший наряда сопровождения вправе не 

допустить данное транспортное средство к перевозке детей. 

 

 Образец заявки на сопровождение транспортных средств патрульными 

автомобилями Госавтоинспекции при организованных перевозках  

групп детей и учащихся 

 

Заявка на сопровождение 

 

В Управление Госавтоинспекции ГУВД  

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. 
от___________________________________________ 

Ф.И.О., должность лица, 

__________________________________________________ 
представляющего интересы юридического лица, 

_____________________________________________________ 

юридический адрес 

 

Прошу обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями)  

Госавтоинспекции в период с ____ч. _______мин. «______» ____________20___г. 



время, дата начала сопровождения 
 

по ______________ ч. ___________ мин. «______» ________________200___г. 
время, дата окончания сопровождения 

 

следующих транспортных средств: 
 

№ 

п\п 

Марка Государственный 

регистрационный 

знак 

Дата 

проведения 

последнего 

ГТО 

Фамилия, имя, 

отчество 

водителя 

Номер 

водительского 

удостоверения, 

разрешенные 

категории 

Водительский 

стаж в 

соответствующей 

категории 

       

       

       

 

для перевозки детей в количестве __________________________человек по маршруту: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
адрес места начала перевозок, название автомобильных дорог по маршруту перевозки,  

____________________________________________________________________________________________ 

адрес окончания перевозки 

 

Автомобиль сопровождения просим подать  в _____ч. _____мин. «_____» ________200___ г. 

по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 
время и место подачи автомобиля сопровождения  

 

Ответственный за формирование и отправку колонны: 

__________________________________________________________________________________ 
ФИО, мобильный телефон ответственного 

 

О результатах рассмотрения прошу сообщить: 

________________________________________________________________________________ 
почтовый адрес,  

_____________________________________________________________________________ 
телефон (факс), адрес электронной почты 

 
дата, подпись, печать 

 


