Приложение 1
к Приказу № 237 от «09» февраля 2017 г.

ПОРЯДОК
выезда за территорию и въезда на территорию
Брянской области организованных групп детей
с целью отдыха и оздоровления
1. Общие положения
Порядок выезда за территорию и въезда на территорию Брянской
области организованных групп детей с целью отдыха и оздоровления (далее
– Порядок) разработан в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья
детей, направляющихся организованными группами (в сопровождении
взрослых) различными видами транспорта в организации отдыха и
оздоровления.
Настоящий Порядок определяет требования к подготовке к выезду за
пределы Брянской области организованных групп детей, а также
обязательному уведомлению органов государственной власти, федеральных
территориальных органов власти Брянской области о въезде организованных
групп детей на территорию Брянской области с целью организации их
отдыха и оздоровления.
2. Термины и понятия
Дети – лица до достижения ими возраста 18 лет (совершеннолетия).
Организованная перевозка детей – перевозка группы детей из 8 и
более человек, когда организатором поездки выступает индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо.
Организации отдыха детей и их оздоровления – организации
сезонного действия или круглогодичного действия независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, основная
деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению
отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления
детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские
оздоровительно-образовательные
центры,
санаторно-оздоровительные
детские лагеря и иные организации и лагеря, организованные
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или
дневным пребыванием), а также детские лагеря труда и отдыха, детские
лагеря палаточного типа, специализированные (профильные) лагеря и
детские лагеря различной тематической направленности (спортивнооздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, туристские лагеря,
эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические
лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), в том числе
созданные при организациях социального обслуживания населения,
санаторно-курортных
организациях,
общественных
организациях
(объединениях) и иных организациях.

3. Организация выезда групп детей автомобильным транспортом
Список
документов,
необходимых
при
организации
выезда

1. Приказ о выезде.
2. Разрешение департамента образования и науки Брянской области на
выезд.
3. График движения.
4. Договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в
письменной форме, – в случае осуществления организованной перевозки
группы детей по договору фрахтования.
5. Договор об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров.
6. Документы, подтверждающие возраст автотранспортного средства, не
превышающий 10 лет.
7. Документы, подтверждающие факт оборудования автотранспортного
средства системой ГЛОНАСС.
8. Лицензия на перевозку детей (данный вид деятельности).
9. Лицензионная карточка на эксплуатируемое транспортное средство.
10. Сведения о детях:
- Список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста
каждого ребенка);
- Сведения о прививках (при выезде на отдых и оздоровление).
11. Сведения о сопровождающих с указанием фамилии, имени, отчества
каждого сопровождающего, телефона, в том числе договоры с
сопровождающими (количество сопровождающих на 1 автобус
назначается из расчета их нахождения у каждой двери автобуса).
12. Справка о туристической поездке.
13. Договор с медицинским работником, с приложением, документов,
подтверждающих его квалификацию (диплом об образовании и иные
документы).
14. Акт
приемки
оздоровительной
организации
(загородные
стационарные, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), наличие
лицензии на осуществление медицинской деятельности для детских
санаториев;
наличие
уведомлений
о
начале
осуществления
предпринимательской деятельности, подтверждающее соответствие
организации обязательным требованиям (при выезде на отдых и
оздоровление).
15. Договоры на оказание услуг по проживанию и организацию питания
детей (путевки, другие документы, подтверждающие факт оказания услуги
организацией отдыха и оздоровления).
16. График питания в пути следования.
17. Список продуктов, входящих в дорожный набор – «сухой паек»,
утвержденный руководителем учреждения (организатором детских
коллективных поездок) и согласованный (в письменном виде) с
Управлением Роспотребнадзора по Брянской области в целях обеспечения
питания детей из таких наборов в пути следования (более трех часов), с
учетом соблюдения питьевого режима в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями.
18. Уведомление (заявка) территориальных органов Госавтоинспекции
(ГИБДД ОВД (ГУ МВД) об организации массовых перевозок детей для
принятия мер по усилению надзора за движением на маршруте и решения
вопроса
о
сопровождении
колонн
автобусов
специальными

транспортными средствами (не менее чем за 10 дней до поездки).
19. Ответ на уведомление УГИБДД ГУ МВД России по Брянской области
о сопровождении автобусов автомобилем (положительное или
отрицательное решение).
20. Согласия на обработку персональных данных.
Уведомления 1. Департамент
образования
и
науки
Брянской
области
направляются (уполномоченный исполнительный орган государственной власти по
в следующие организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Брянской
ведомства
области).
2. УГИБДД ГУ МВД России по Брянской области.
3. Управление Роспотребнадзора по Брянской области.
4. ГУ МЧС России по Брянской области.
Нормативные Региональные:
документы
1. Постановление Правительства Брянской области от 06.02.2017 № 36
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в
Брянской области в 2017 году».
Федеральные:
1. Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2014 №
579 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177»
3. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «О
Правилах дорожного движения».
4. Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения».
5. Федеральный закон от 01.07.2011 №170-ФЗ «О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
6. Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
7. Постановление Правительства РФ от 17.01.2007 № 20 «Об
утверждении Положения о сопровождении транспортных средств
автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной
автомобильной инспекции».
8. Приказ МВД России от 31.08.2007 № 767 «Вопросы организации
сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями
Госавтоинспекции».
9. Приказ Минтранса России от 20.08.2014 № 15 «Об утверждении
Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей».
10. Методические
рекомендации
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического
благополучия
и
безопасности
перевозок
организованных
групп
детей
автомобильным
транспортом,
утвержденными Роспотребнадзором, МВД РФ 21.09.2006 г.
11. Памятка ГУОБДД МВД России организаторам перевозок групп детей
автобусами.

4. Организация выезда групп детей железнодорожным транспортом
Список
документов,
необходимых
при
организации
выезда

Уведомления
направляются
в следующие
ведомства

1. Приказ о выезде.
2. Разрешение департамента образования и науки Брянской области на
выезд.
3. График движения.
4. Договор с перевозчиком.
5. Договор об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров.
6. Сведения о детях:
список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста
каждого ребенка);
сведения о прививках (при выезде на отдых и оздоровление).
7. Сведения о сопровождающих с указанием фамилии, имени, отчества
каждого сопровождающего, телефона, в том числе договоры с
сопровождающими (1 сопровождающий на 8 - 12 детей).
8. Справка о туристической поездке.
9. Договор с медицинским работником, с приложением, документов,
подтверждающих его квалификацию (диплом об образовании и иные
документы).
10. Договор на организацию горячего питания при нахождении в пути
более 24 часов (заключается не позднее, чем за 15 дней до отправления
пассажирского поезда).
11. Акт
приемки
оздоровительной
организации
(загородные
стационарные, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), наличие
лицензии на осуществление медицинской деятельности для детских
санаториев; наличие уведомлений о начале осуществления
предпринимательской деятельности, подтверждающее соответствие
организации обязательным требованиям (при выезде на отдых и
оздоровление).
12. Договоры на оказание услуг по проживанию и организацию питания
детей (путевки, другие документы, подтверждающие факт оказания
услуги организацией отдыха и оздоровления).
13. Информация
о
выезде
железнодорожным
транспортом
организованных
групп
детей,
направленная
в
Московский
территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора
на
железнодорожном транспорте и в Управление Роспотребнадзора по
Брянской области не менее чем за 3 суток до отправления
организованных групп детей.
14. Информация
о
выезде
железнодорожным
транспортом
организованных групп детей (номер и сообщение пассажирского поезда,
номер вагона, маршрут следования группы, дата отправления/прибытия,
количество детей, количество сопровождающих лиц), направленная в
УМВД России по Брянской области не менее чем за 3 суток до
отправления организованных групп детей.
15. Согласия на обработку персональных данных.
1. Департамент
образования
и
науки
Брянской
области
(уполномоченный исполнительный орган государственной власти по
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Брянской
области).
2. УМВД России по Брянской области.

Нормативные
документы

Примечания

3. Управление Роспотребнадзора по Брянской области.
4. Московский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
на железнодорожном транспорте.
Региональные:
1. Постановление Правительства Брянской области от 06.02.2017 № 36
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
в Брянской области в 2017 году».
Федеральные:
1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным
транспортом организованных групп детей».
сопровождающие лица должны иметь справку о состоянии
здоровья или личную медицинскую книжку установленного образца с
результатами медицинских обследований и лабораторных исследований,
отметкой о прохождении гигиенической подготовки;
заранее решается вопрос организации доставки детских групп от
вокзала к месту назначения.

5. Организация выезда групп детей авиатранспортом
Список
документов,
необходимых
при
организации
выезда

1. Приказ о выезде.
2. Разрешение департамента образования и науки Брянской области на
выезд.
3. Договор с перевозчиком.
4. Договор об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров.
5. Сведения о детях:
список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста
каждого ребенка);
сведения о прививках (при выезде на отдых и оздоровление).
6. Сведения о сопровождающих с указанием фамилии, имени, отчества
каждого сопровождающего, телефона, в том числе договоры с
сопровождающими.
7. Справка о туристической поездке.
8. Договор с медицинским работником, с приложением, документов,
подтверждающих его квалификацию (диплом об образовании и иные
документы).
9. Акт
приемки
оздоровительной
организации
(загородные
стационарные, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), наличие
лицензии на осуществление медицинской деятельности для детских
санаториев;
наличие
уведомлений
о
начале
осуществления
предпринимательской деятельности, подтверждающее соответствие
организации обязательным требованиям (при выезде на отдых и
оздоровление).
10. Договоры на оказание услуг по проживанию и организацию питания
детей (путевки, другие документы, подтверждающие факт оказания
услуги организацией отдыха и оздоровления).
11. Информация о выезде воздушным транспортом организованных

Уведомления
направляются
в следующие
ведомства
Нормативные
документы

групп детей (номер и сообщение пассажирского авиарейса, маршрут
следования группы, дата отправления/прибытия, количество детей,
количество сопровождающих лиц) в УМВД России по Брянской области
не менее чем за 3 суток до отправления организованных групп детей.
1. Департамент
образования
и
науки
Брянской
области
(уполномоченный исполнительный орган государственной власти по
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Брянской
области).
2. УМВД России по Брянской области.
3. Управление Роспотребнадзора по Брянской области.
Региональные:
1. Постановление Правительства Брянской области от 06.02.2017 № 36
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в
Брянской области в 2017 году».
Федеральные:
1. Приказ Минтранса РФ от 28.06.2007 № 82 «Об утверждении
Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных
перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей».
2. «Воздушный кодекс РФ» от 19.03.1997 № 60-ФЗ.

6. Организация въезда на территорию Брянской области
организованных групп детей с целью их отдыха и оздоровления
В целях обеспечения безопасности в пути следования и в организациях
отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Брянской
области, направляющей стороне необходимо соблюдать следующие
требования:
1. Самостоятельно убедиться в наличии у детской оздоровительной
организации заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, уточнить сведения о вместимости детской
оздоровительной организации.
2. Обеспечить контроль со стороны уполномоченных служб за
предоставлением достоверной документально подтвержденной информации:
о состоянии здоровья каждого ребенка (результаты необходимых
медицинских обследований, отсутствие противопоказаний) с приложением
соответствующих документов с подписями ответственных медработников;
о размещении детей (адрес и наименование организации отдыха детей
и их оздоровления, реквизиты юридического лица или индивидуального
предпринимателя, договор на оказание услуг по размещению детей);
о
продолжительности
оздоровления
детей
в
загородных
оздоровительных организациях без учета времени следования в пути к месту
оздоровления и обратно;
об условиях перевозки (вид транспорта, номер рейса, номер вагона,
станция прибытия, время в пути, дата прибытия, количество детей и
сопровождающих, организации питания и медицинского сопровождения
группы в пути следования к местам отдыха и обратно).
3. Обеспечить контроль за недопущением:

перевозок групп детей автобусами в период суток с 23.00 до 05.00
часов, а также в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь
и др.) в соответствии с п. 3 Методических рекомендаций по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок
организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденных
Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006 г.;
нарушений требований, предъявляемых к техническому состоянию
автобусов;
размещения организованных групп детей, направленных на отдых и
оздоровление в частных домовладениях;
принятия пищи организованными группами детей, направленными на
отдых и оздоровление в организациях общественного питания, не
зарегистрированных в установленном порядке и не имеющих официального
разрешения на данный вид деятельности;
пребывания организованных групп детей в организациях отдыха и
оздоровления на правах самостоятельных организаций, подразумевающих
независимый распорядок дня, самостоятельные выезды (выходы) за пределы
организации отдыха и оздоровления, отсутствие централизованного
подчинения педагогического отряда (вожатых) администрации лагеря.

Приложение 2
к Приказу № 237 от «09» февраля 2017 г.

Перечень документов,
содержащих требования к организации перевозок
организованных групп детей различными видами транспорта, их
сопровождения в пути следования:
Региональные:
1. Постановление Правительства Брянской области от 06.02.2017 №
36 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в
Брянской области в 2017 году».
Федеральные:
1. Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от
23.06.2014 № 579 «О внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177»
3. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «О
Правилах дорожного движения».
4. Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения».
5. Федеральный закон от 01.07.2011 №170-ФЗ «О техническом
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
6. Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
7. Постановление Правительства РФ от 17.01.2007 № 20 «Об
утверждении Положения о сопровождении транспортных средств
автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной
автомобильной инспекции».
8. Приказ МВД России от 31.08.2007 № 767 «Вопросы организации
сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями
Госавтоинспекции».
9. Приказ Минтранса России от 20.08.2014 № 15 «Об утверждении
Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей».
10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей».
11. Приказ Минтранса РФ от 28.06.2007 № 82 «Об утверждении
Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок
пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров,
грузоотправителей, грузополучателей».
12. «Воздушный кодекс РФ» от 19.03.1997 № 60-ФЗ.
13. Приказ Министерства образования РФ от 22.02.2001 № 611
«Положением о порядке подбора и направления детей и подростков во
Всероссийские детские центры «Орленок» и «Океан», утвержденным
приказом Министерства образования РФ.
14. Методические рекомендации по обеспечению санитарноэпидемиологического
благополучия
и
безопасности
перевозок
организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными
Роспотребнадзором, МВД РФ 21.09.2006 г.
15. Памятка ГУОБДД МВД России организаторам перевозок групп
детей автобусами.

