
 

Приложение № 11 к приказу 

№174/1 от 16.08.2021 г. 

 

Акт смотра транспортного средства 

на предмет соответствия требованиям для проведения перевозки 

организованной группы детей 

 

Дата осуществления перевозки____________________________________________________ 

 

Маршрут_______________________________________________________________________ 

 

Количество детей________________________________________________________________ 

 

Дата проверки___________________________________________________________________ 

 

Транспортное средство (марка, модель, г/н)__________________________________________ 

 

Водитель (ФИО, дата рождения, в/у, дата выдачи, 

категории)__________________________________________________________________________ 

 

№  

п/п 

Проверочное мероприятие Результат Соответствует/не 

соответствует Да Нет 

 Проверка водителя транспортного средства по банкам данных Госавтоинспекции 

 

1 Совершены административные 

правонарушения за которые 

предусмотрена 

административная 

ответственность в виде лишения 

права на управление 

транспортными средствами   

либо административный арест 

   

2 Общее количество совершенных 

административных 

правонарушений в области 

дорожного движения в течение 

одного года, предшествующего 

дню выполнения перевозки 

детей. 

   

3 Наличие информации о 

нахождении водителя     в     

розыскных учетах 

Госавтоинспекции. 

   

 Проверка водителя на соответствие предъявляемым требованиям 

4 Наличие    у    водителя    

права на управление 

транспортными средствами 

категории «D». 

 

   

5 Наличие действующего    



 

водительского удостоверения. 

6 Стаж      в      качестве 

водителя транспортного 

средства категории «D». 

   

 Документация транспортного средства 

7 Наличие регистрационных 

документов. 

   

8 Достоверность      

содержащейся в 

регистрационных документах 

информации 

   

9 Нарушение      правил 

регистрации транспортных        

средств, либо регистрация   

транспортного средства 

прекращена. 

   

10 Проверка регистрационных 

документов по                 

розыскным учетам 

Госавтоинспекции. 

   

11 Дата     прохождения 

технического осмотра   

(информация   из ЕАИСТО 

Госавтоинспекции). 

   

12 Наличие   полиса   ОСАГО,  

срок его действия. 

   

 Проверка соответствия транспортного средства требованиям, предъявляемым к 

автобусам для перевозки организованных групп детей 

13 Наличие  спереди   и  сзади 

автобуса опознавательных   

знаков "Перевозка детей"   

(Опознавательный  знак 

«Перевозка детей» - знак и виде 

квадрата желтого цвета с каймой 

красного цвета (ширина каймы - 

1/10 стороны),  с  черным  

изображением символа 

дорожного  знака  1.23    

(сторона квадрата 

опознавательного знака, 

расположенного спереди 

транспортного средства, должна 

быть не менее 250 мм, сзади - 

400 мм). 

   

14 Наличие   электрообогрева 

элементов всех  наружных  

устройств непрямого обзора, 

установленных на автобусе. 

   

15 Наличие (отсутствие) глухих 

перегородок,    отделяющих 

   



 

рабочее место    водителя   от 
пассажирского помещения      

(их наличие не допускается). 

16 Наличие в автобусах 

предусмотренных мест 

размещения не менее чем для 

двух медицинских аптечек 

первой помощи 

(автомобильных). 

   

17 Наличие в автобусах 

предусмотренных мест для  

установки не менее двух 

огнетушителей класса 

ОП-8(з)-А, Б, С, Е (один из 

огнетушителей емкостью 8 л 

должен находиться вблизи 

сиденья водителя, второй 

емкостью 8 л - в салопе 

автобуса). 

   

18 Наличие    необходимого 

количества служебных  дверей   

(Автобусы   с общим числом 

пассажиров (включая 

сопровождающих) не более 22  

человек, должны  иметь одну 

служебную дверь, а автобусы с 

общим числом пассажиров 

(включая сопровождающих) 

свыше 22  человек  должны   

иметь  не  менее двух 

служебных дверей, 

предназначенных для входа и 

выхода. Аварийные выходы и их 

количество должно 

соответствовать требованиям 

правил. Служебную дверь (или 

одну из служебных дверей)         

следует располагать в 

непосредственной близости от 

рабочего места водителя). 

   

19 Наличие освещения проемов 

служебных дверей, 

позволяющих водителю видеть 

вход и выход детей в (из) 

автобус(а) в любое время суток. 

   

20 Наличие в транспортном 

средстве наглядной агитации, 

направленной па формирование  

навыков безопасности 

дорожного движения детей. 

   



 

 

21 Наличие на крыше автобуса или 

над ней маячка желтого или 

оранжевого цвета 

   

 Проверка технического состояния транспортного средства 

22 Соответствие транспортного 

средства основным   

положениям по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации 

   

23 Наличие  неисправностей  и 

условий, при которых 

запрещается эксплуатация 

транспортных средств. 

   

24 Транспортное     средство 

оснащено тахографом,   

который находится в исправном 

состоянии. 

   

25 Наличие у водителя    карты 

для тахографа. 

   

26 Транспортное средство 

оснащено аппаратурой   

спутниковой навигации 

ГЛОНЛСС или ГЛОНАСС/GPS, 

которая находится в исправном 

состоянии 

   

27 Срок эксплуатации автобуса.    

28 Наличие путевого листа.    

29 Дата прохождения 

предрейсового медицинского 

осмотра. 

   

30 Дата проверки технического 

состояния при выпуске на 

линию должностным лицом. 

   

 Проверка документов, необходимых для осуществления организованной перевозки 

групп детей 

31 Наличие   договора   

фрахтования (в случае 

осуществления организованной 

перевозки группы детей по 

договору фрахтования). 

   

32 Соответствие договоров 

фрахтования установленным 

требованиям. 

   

33 Наличие медицинского 

работника. 

   

34 Наличие     документа, 

содержащего сведения  о  

медицинском работнике, копия 

   



 

лицензии. 

35 Наличие копии решения о 

назначении сопровождения 

автобусов или копии 

уведомления. 

   

36 Наличие необходимого набора 

пищевых продуктов. 

   

37 Наличие назначенных 

сопровождающих, а также 

списка с указанием          

Ф.И.О. каждого 

сопровождающего, его 

телефона.  

   

38 Наличие списка детей.    

39 Фактическое количество детей.    

40 Наличие  документа, 

содержащего сведения о 

водителе. 

   

41 Наличие документа, 

содержащего порядок посадки 

детей в автобус. 

   

42 Наличие программы маршрута, 

содержащей необходимые 

сведения. 

   

43 Сведения о проведении 

инструктажа водителя. 

   

44 Вывод по водителю: (допущен к осуществлению перевозки групп детей, либо 

нет) 

45 Вывод по ТС: (возможно использование транспортного средства для 

организованной перевозки групп детей, либо нет) 

46 Вывод о наличии 

необходимых документов 

(необходимые документы в наличии, либо отсутствуют) 

 

 

_____________________________________________________________________________________                                                   

(ФИО, должность, звание, подпись сотрудника Госавтоинспекции) 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, подпись лица об ознакомлении с результатами проверки) 

 

 

Копию настоящего акта получил________________________________________________________ 

                                          (дата, подпись, фамилия, инициалы ознакомленного лица) 
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