Основные вопросы по сопровождению патрульными автомобилями
Госавтоинспекции Новосибирской области транспортных средств
при перевозке организованных групп детей и учащихся, особо опасных,
крупногабаритных, тяжеловесных грузов.
Одной из основных задач Государственной автомобильной инспекции является
обеспечение безопасности дорожного движения, нацеленное на сокращение дорожнотранспортных происшествий и числа пострадавших в них людей, обеспечение
бесперебойного и безопасного процесса дорожного движения, оказание помощи его
участникам.
В условиях роста количества зарегистрированных транспортных средств и все
более усложняющейся обстановки на дорогах г. Новосибирска и Новосибирской области
наблюдается возрастающая динамика перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и особо
опасных грузов, что неизбежно оказывает дестабилизирующее влияние на движение
транспортных потоков.
Вопросы сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями
Госавтоинспекции регламентируется Постановлением Правительства РФ от 17.01.2007
№20; Приказом МВД РФ от 31.07.2007 №767; Инструкцией Министерства транспорта РФ
по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по
дорогам Российской Федерации от 08.07.1996 №1146; ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для
перевозки детей, технические требования»; Приказ Минтранса РФ от 08.01.1997 №2
«Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров».
В целях упорядочения деятельности Госавтоинспекции, связанной с организацией
и сопровождением транспортных средств в Новосибирской области функции по
организации сопровождения транспортных средств автомобилями Госавтоинспекции
возложены на ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, в отдельных
случаях к сопровождению привлекаются экипажи ДПС районных подразделений ГИБДД.
В соответствии с пунктом 15 Приказа МВД РФ от 31.07.2007 года № 767 решение
о назначении сопровождения принимается начальником Управления Госавтоинспекции
ГУ МВД России по Новосибирской области.
В соответствии с требованием Инструкции Министерства транспорта РФ по
перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по
дорогам Российской Федерации от 08.07.1996 №1146 при согласовании разрешения на
перевозку груза Госавтоинспекция определяет необходимость и вид сопровождения.
Сопровождение в зависимости от вида может осуществляться: автомобилем прикрытия
либо автомобилем ГИБДД.
При организации сопровождения
автомобилями Госавтоинспекци к
рассмотрению принимаются заявки в случаях если:
- ширина транспортного средства превышает 4м.;
- длина автопоезда превышает 30 м.;
- транспортное средство при движении вынуждено хотя бы частично занимать
полосу встречного движения;
- перевозимый груз по классификации Минтранса России относится к категории 2.
Сопровождение автомобилем прикрытия обязательно во всех случаях, когда
ширина транспортного средства с грузом превышает 3.5м, длина автопоезда более 24 м. В
качестве автомобиля прикрытия используется автомобиль с проблесковым маячком
оранжевого либо желтого цвета, оснащенный информационной табличкой («Большая
ширина», «Большая длина»), стационарным устройством для контроля расстояний от

поверхности проезда до верхней линии очертания габарита искусственного сооружения, а
так же средством связи с автомобилем, перевозящим крупногабаритный груз.
Основанием к рассмотрению вопроса о сопровождении является заявка,
оформленная в соответствии с требованиями приказа МВД РФ №767.
Заявка подается в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области не
менее чем за десять дней до начала планируемой перевозки и рассматривается в
пятидневный срок.
К заявке должны прилагаться следующие материалы:
1. В случаях организованной перевозки групп детей и учащихся:
Письменное разрешение государственных органов управления образованием
Администрации Новосибирской области на осуществление перевозки детей и учащихся
(районные, городские органы управления образованием).
Сопровождение транспортных средств при организованных перевозках детей и
учащихся осуществляется бесплатно.
Особенности организации сопровождения организованной перевозки групп детей и
учащихся:
1. На автобусах должны быть опознавательные знаки «Перевозка детей».
2. Для организации перевозки детей Заказчик должен заключить договор с
Исполнителем. При этом Исполнитель
в случаях предусмотренных
законодательством РФ должен иметь лицензию на данный вид деятельности.
3. Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, имеет
собственный автобус, то на него также распространяются требования всех
нормативных документов, касающихся обеспечения безопасности перевозок детей.
4. Водитель должен иметь непрерывный стаж вождения автобуса не менее трех
последних лет.
5. Обязательное привлечение в качестве сопровождающих преподавателей или
взрослых из расчета их нахождения у каждой двери автобуса.
6. Для сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов привлекаются
медицинские работники.
7. В случае продолжительности рабочего времени водителя более 12 часов в сутки,
для перевозки привлекаются два водителя. При этом автобус должен быть
оборудован спальным местом для отдыха водителя.
8. Сопровождение перевозки детей и учащихся автобусами осуществляется только в
светлое время суток, с включенным ближним светом фар (в ночное время, в
порядке исключения, допускается сопровождение таких перевозок
к
железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них на расстояние, не превышающее
50 км.). Перевозка детей запрещается, когда дорожные или метеорологические
условия представляют угрозу безопасности перевозки.
9. Скорость сопровождения выбирается старшим сопровождения в зависимости от
погодных условий и дорожного покрытия и не должна превышать 60 км/ч.
10. В пути следования остановка автобуса может производится только на специальных
площадках, а при их отсутствии – за пределами дороги, чтобы исключить
внезапный выход детей на дорогу.
11. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.
12. Водителю запрещается осуществлять высадку детей и учащихся до полной
остановки автобуса, выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей и
учащихся, осуществлять при этом движение задним ходом.
13. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного
заболевания, кровотечения, обморока, и пр. водитель автобуса обязан немедленно

принять меры по доставке ребенка в ближайшее медицинское учреждение, для
оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи.
14. Перевозки детей дошкольного возраста автомобильным транспортом при
нахождении в пути более 4-х часов не рекомендуются.
15. Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку технического
состояния и соответствия требованиям Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации.
16. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние
автобуса.
17. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых 3-х часов
непрерывного управления автобусом предоставление специального перерыва для
отдыха продолжительностью не менее 15 мин. В дальнейшем перерывы такой
продолжительностью предусматриваются не более, чем через каждые 2 часа. При
направлении в рейс 2-х водителей на один автобус, они меняются не реже чем через
3 часа.
Водителю автобуса запрещается при перевозке детей:
 Перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж
или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;
 При следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди
идущего автобуса;
 Выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе
при посадке и высадке детей;
 Осуществлять движение автобуса задним ходом.
2. В случаях перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов:
- Копия разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов
совмещенного с пропуском, согласованного с ТУАД, ФУАД или ГУБО и УГИБДД ГУ
МВД России по Новосибирской области.
При согласовании разрешения на перевозку груза, в соответствии с маршрутом
перевозки и габаритами перевозимого груза, сотрудники отдела дорожного надзора
УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области определяют необходимость
сопровождения груза либо автомобилем прикрытия,
либо автомобилем
Госавтоинспекции.
3. В случаях перевозки особо опасных грузов:
- Копия бланка маршрута перевозки особо опасного груза, согласованного с
УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области (Приложение №3).
В случае если осуществление сопровождения требует временного ограничения
или прекращения движения
транспортных средств на автомобильных дорогах,
организатору перевозки необходимо дополнительно согласовать ее с
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления в чьем ведении находятся эти автомобильные дороги и их участки.
В соответствии с требованиями пункта 4.4 Инструкции Министерства транспорта
РФ по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом
по дорогам Российской Федерации от 08.07.1996 №1146 сопровождение автомобилями
ГИБДД особо опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов осуществляется на
договорной основе.

Приложение №1
Начальнику УГИБДД ГУ МВД России
по Новосибирской области
полковнику полиции
С.В.Штельмаху
От (инициалы физического лица или
должность
и
инициалы
лица,
представляющего интересы юридического
лица, место регистрации физического
лица или юридический адрес)
ЗАЯВКА
Прошу
Вас
обеспечить
сопровождение
Госавтоинспекции
в период с
(чч.мм.год)
транспортных средств:
№
Марк ГосударДата
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а
ственный
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водител
п
регистрации последнего
я
-онный знак государственно
го
технического
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автомобилем
(автомобилями)
по (чч.мм.год) следующих
Номер
водительског
о
удостоверени
я,
разрешенные
категории

Водительский
стаж в
соответствующ
ей категории

Для перевозки:
-должностного лица, должность инициалы;
- группы лиц социальная группа, количество человек, ФИО, контактные телефоны
сопровождающих лиц;
- груза, категория опасности, вес, ширина, длина, высота
По маршруту: адрес места начала перевозки, название автомобильных дорог по
маршруту перевозки, адрес места окончания перевозки
О результатах рассмотрения заявки прошу сообщить:
Почтовый адрес, контактный телефон (факс, адрес электронной почты)
_________________Дата, подпись

Приложение №2

Приложение №3
Образец

