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Оформление  
заявки на выделение 

медицинского 
работника   

не позднее 10 
рабочих дней до дня 

перевозки  
п.3.1.  

(приложение 3) 

Медицинская 
организация  

Представление сведений о            
медицинском работнике  

Представление копии 
лицензии на         

осуществление 
медицинской        

деятельности п.3.6. б 

Территориальный 
отдел ГИБДД УМВД 

России                                                        

Рассмотрение заявки на 
сопровождение в 

пятидневный срок п.4.1. 

Направление решения о 
назначении 

сопровождения 
автобусов автомобилем 

ГИБДД не позднее 5 
дней до дня перевозки 

Подача заявки на 
сопровождение (не 

менее 3 автобусов) не 
позднее 10 дней до дня 

перевозки 
(предусмотреть 

возможность замены 
автотранспортного 

средства и/или 
водителя)  

п.3.3.(приложение 4) 
 
 

Информирование о 
доставке группы детей 

п.7.3. 

Направление заявки на 
согласование для 

дальнейшего 
представления в 

территориальный отдел 
ГИБДД УМВД России                         
не позднее 15 дней до 

дня перевозки 
(приложение 4)  

Направление      
уведомительного листа 

по организованной 
перевозке детей 
автотранспортом        

не позднее 1 рабочего 
дня до дня перевозки 
п.3.3. (приложение 9) 

 

Департамент 
социального развития 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 

Югры  

Направление 
инициативных 

материалов п.3.14. 
 

Запрос информации о 
санитарно-

эпидемиологической 
обстановке на 

территории проведения 
мероприятия          

п.6.2. 

Управление 
Федеральной службы по 

надзору в сфере    
защиты прав         

потребителей и     
благополучия       

человека по Ханты-
Мансийскому       

автономному округу – 
Югре 

Согласование 
организации питания и 

питьевого режима в пути 
следования п.6.1. 

Представление справки о 
санитарно-

эпидемиологической 
обстановке на территории 
проведения мероприятия 

п.6.2. 

Территориальный отдел Государственного 
автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

Направление информации о результатах проверок на 
соответствие требованиям по обеспечению безопасности 

перевозки автотранспортными средствами п.5.2. 

Подготовка инструктивных материалов и документов п.5.4. 

Схема документационного обеспечения 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   

Родители или законные представители 

Предоставление письменного согласия                                 
на выезд ребенка п.8.1. 

Представление справки о состоянии здоровья             
ребенка  п.8.4. 

 

Схема 1а 
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Оформление  
заявки на выделение 

медицинского 
работника   

не позднее 10 
рабочих дней до дня 

перевозки  
п.3.1.  

(приложение 3) 

Медицинская 
организация  

Представление сведений о            
медицинском работнике  

Представление копии 
лицензии на         

осуществление 
медицинской        

деятельности п.3.6. б 

Территориальный 
отдел ГИБДД УМВД 

России                                                       

Рассмотрение заявки на 
сопровождение в 

пятидневный срок п.4.1. 

Направление решения о 
назначении 

сопровождения 
автобусов автомобилем 

ГИБДД не позднее 5 
дней до дня перевозки 

 

Подача заявки на 
сопровождение (не 

менее 3 автобусов) не 
позднее 10 дней до дня 

перевозки 
(предусмотреть в ТЗ 
возможность замены 
автотранспортного 

средства и/или водителя)  
п.3.3.(приложение 4) 

 

Информирование о 
доставке группы детей 

п.7.3. 

Заключение договора 
фрахтования не позднее 

15 дней п.3.6. а 
(приложение 5) 

Передача не позднее  1 
рабочего дня 
документов           

п.3.6. б – д, ж 

Направление заявки на 
согласование для 

дальнейшего 
представления в 

территориальный отдел 
ГИБДД УМВД России                         
не позднее 15 дней до 

дня перевозки 
(приложение 4)  

Направление      
уведомительного листа 

по организованной 
перевозке детей 
автотранспортом          

не позднее 1 рабочего 
дня до дня перевозки 
п.3.3. (приложение 9) 

Фрахтовщик 

Представление                
не позднее 2 рабочих 

дней документов:  

сведения о водителе  
п.3.6. е 

программа маршрута 
п.3.6. з (приложение 7) 

 

Департамент 
социального развития 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 

Югры  

Направление 
инициативных 

материалов п.3.14. 
 

Запрос информации о 
санитарно-

эпидемиологической 
обстановке на 

территории проведения 
мероприятия            

п.6.2. 

Управление 
Федеральной службы по 

надзору в сфере    
защиты прав         

потребителей и     
благополучия       

человека по Ханты-
Мансийскому       

автономному округу – 
Югре 

Согласование 
организации питания и 

питьевого режима в пути 
следования п.6.1. 

Представление справки о 
санитарно-

эпидемиологической 
обстановке на территории 
проведения мероприятия 

п.6.2. 

Территориальный отдел Государственного 
автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

Направление информации о результатах проверок на 
соответствие требованиям по обеспечению безопасности 

перевозки автотранспортными средствами п.5.2. 

Подготовка инструктивных материалов и документов п.5.4. 

Родители или законные представители 

Предоставление письменного согласия                                 
на выезд ребенка п.8.1. 

Представление справки о состоянии здоровья             
ребенка  п.8.4. 

Схема документационного обеспечения 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   

Схема 1б 
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Оформление  
заявки на выделение 

медицинского 
работника   

не позднее 10 
рабочих дней до дня 

перевозки  
п.3.1.  

(приложение 3) 

Медицинская 
организация  

Представление сведений о            
медицинском работнике  

Представление копии 
лицензии на         

осуществление 
медицинской        

деятельности п.3.6. б 

Территориальный 
отдел ГИБДД УМВД 

России                                                        

Рассмотрение 
уведомления в 

двухдневный срок п.4.1. 

 

Подача уведомления    
(1 или 2 автобуса) не 
позднее 2 дней до дня 

перевозки 
(предусмотреть 

возможность замены 
автотранспортного 

средства и/или 
водителя)  

п.3.3. (приложение 8) 
 
 

Информирование о 
доставке группы детей 

п.7.3. 

 

Направление      
уведомительного 

листа по 
организованной 
перевозке детей 

автотранспортом       
не позднее 1 рабочего 
дней до дня перевозки             

п.3.3.        
(приложение 9) 

 

Департамент 
социального развития 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 

Югры  

Направление 
инициативных 

материалов п.3.14. 
 

Запрос информации о 
санитарно-

эпидемиологической 
обстановке на 

территории 
проведения 

мероприятия          
п.6.2. 

Управление 
Федеральной службы по 

надзору в сфере    
защиты прав         

потребителей и     
благополучия       

человека по Ханты-
Мансийскому       

автономному округу – 
Югре 

Согласование 
организации питания и 

питьевого режима в пути 
следования п.6.1. 

Представление справки о 
санитарно-

эпидемиологической 
обстановке на территории 
проведения мероприятия 

п.6.2. 

Территориальный отдел Государственного 
автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

Направление информации о результатах проверок на 
соответствие требованиям по обеспечению безопасности 

перевозки автотранспортными средствами п.5.2. 

Подготовка инструктивных материалов и документов п.5.4. 

Схема документационного обеспечения 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   

Родители или законные представители 

Предоставление письменного согласия                                 
на выезд ребенка п.8.1. 

Представление справки о состоянии здоровья             
ребенка  п.8.4. 

 

Схема 2а 
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Оформление  
заявки на выделение 

медицинского 
работника   

не позднее 10 
рабочих дней до дня 

перевозки  
п.3.1.  

(приложение 3) 

Медицинская 
организация  

Представление сведений о            
медицинском работнике  

Представление копии 
лицензии на         

осуществление 
медицинской        

деятельности п.3.6. б 

 

Территориальный 
отдел ГИБДД УМВД 

России                                                       

Рассмотрение 
уведомления в 

двухдневный срок п.4.1. 

 

Подача уведомления    
(1 или 2 автобуса) не 
позднее 2 дней до дня 

перевозки 
(предусмотреть в ТЗ 
возможность замены 
автотранспортного 

средства и/или 
водителя)  

п.3.3. (приложение 8) 
 
 

Информирование о 
доставке группы детей 

п.7.3. 

Заключение договора 
фрахтования не 

позднее 15 дней п.3.6. 
а (приложение 5) 

Передача не позднее  
1 рабочего дня 

документов          
п.3.6. б – д, ж 

 

Направление      
уведомительного 

листа по 
организованной 
перевозке детей 

автотранспортом      
не позднее 1 рабочего 
дня до дня перевозки             

п.3.3.        
(приложение 9) 

Фрахтовщик 

Представление                
не позднее 2 рабочих 

дней документов:  

сведения о водителе  
п.3.6. е 

программа маршрута 
п.3.6. з (приложение 7) 

 

Департамент 
социального развития 
Ханты-Мансийского 

автономного округа—
Югры 

Направление 
инициативных 

материалов п.3.14. 
 

Запрос информации о 
санитарно-

эпидемиологической 
обстановке на 

территории 
проведения 

мероприятия          
п.6.2. 

Управление 
Федеральной службы по 

надзору в сфере    
защиты прав         

потребителей и     
благополучия       

человека по Ханты-
Мансийскому       

автономному округу – 
Югре 

Согласование 
организации питания и 

питьевого режима в пути 
следования п.6.1. 

Представление справки о 
санитарно-

эпидемиологической 
обстановке на территории 
проведения мероприятия 

п.6.2. 

Территориальный отдел Государственного 
автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

Направление информации о результатах проверок на 
соответствие требованиям по обеспечению безопасности 

перевозки автотранспортными средствами п.5.2. 

Подготовка инструктивных материалов и документов п.5.4. 

Родители или законные представители 

Предоставление письменного согласия                                 
на выезд ребенка п.8.1. 

Представление справки о состоянии здоровья             
ребенка  п.8.4. 

Схема документационного обеспечения 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   

Схема 2б 


