
 

ДЕПАРТАМЕНТ  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58 

тел: 8 (3842) 364366, факс 8(3842) 364321 

E-mail: recep@ruobr.ru 

 

От    29.08.2016    №   4980/08 

     На  № ________________________ 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием, 

подведомственных образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение решения комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Администрации Кемеровской области от 04.08.2016 г. направляем в 

Ваш адрес перечень «Основных критериев, предъявляемых к исполнителям 

перевозок организованных групп детей автобусами на территории Кемеровской 

области»:    

1. Наличие регистрации в налоговом органе и уведомления о начале 

деятельности по осуществлению перевозок указанного вида. 

2. Наличие должностного лица, ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном порядке 

аттестацию на право занимать соответствующую должность. 

3. Соответствие конструкции и оборудования эксплуатируемого 

пассажирского транспорта установленным требованиям нормативных правовых 

актов в области безопасности дорожного движения. 

4. Соответствие водительского состава квалификационным 

требованиям, предъявляемым к водителям на перевозках указанного вида. 

5. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения, в том 

числе организация проведения предрейсового и послерейсового медицинских 

осмотров водительского состава. 

6. Состояние транспортной дисциплины водительского состава и 

аварийности на транспорте перевозчика. 

7. Соблюдение исполнителем обязательных требований нормативных 

правовых актов, стандартов и норм, регламентирующих деятельность 

автотранспортного комплекса. 

Дополнительно сообщаем, что сведения о постановке перевозчика на учет в 

налоговом органе и наличии уведомления территориального органа 
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Ространснадзора о начале осуществления деятельности, связанной с оказанием 

услуг по перевозке пассажиров по заказу можно проверить в режиме реального 

времени на официальных интернет-ресурсах: 

- федеральной налоговой службы Российской Федерации (сайт: nalog.ru – 

вкладка «проверка контрагентов»); 

- управления Госавтодорнадзора по кемеровской области (сайт: ugadn42.ru – 

вкладка «реестры»). 

При выборе образовательными организациями транспортных средств для 

осуществления перевозок организованных групп детей рекомендуем отдавать 

приоритет специальным транспортным средствам для перевозки детей 

(«школьным» автобусам), соответствующим требованиям ГОСТ Р 51160-98 

«Автобусы для перевозки детей. Технические требования» и принадлежащим 

подведомственным организациям, либо организациям и индивидуальным 

предпринимателям, отвечающих требованиям указанных критериев. 

 

 

 

Начальник департамента                              А.В.Чепкасов 
 

 

«Соответствует оригиналу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сырбу М.М. 

36-21-93 


