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Уважаемые коллеги!

Направляем Вам для использования в работе по 
Правительства РФ от 23.12.2017 г. № 1621 «О внесении изменений 
акты Правительства Российской Федерации».

Приложение: на Зл. в 1 экз.

становление 
в некоторые

Начальник департамента А.К. Костин

А.А. Трофименко, 
тел. 52-01-77
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Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 декабря 2017 г. N 1621

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации.

2. Подпункт "б" пункта 1, абзацы четвертый и пятый подпункта "б" пункта 2 изменений, 
утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу с 1 июля 2018 г.

Председатель 
РоссийскЬ

Правительства 
й Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 23 декабря 2017 г. N 1621

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ

1. В Правилах дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О
правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента и Правительству Российской 
Федерации, 1993, N 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации 2001, N 11, 
ст. 1029; 2003, N 40, ст. 3891; 2005, N 52, ст. 5733; 2008, N 8, ст. 741; 2010, N 20, ст. 2471; 2011, N 42, 
ст. 5922; 2013, N 5, ст. 404; N 31, ст. 4218; 2014, N 14, ст. 1625; N 44, ст. 6063; N 47, ст. 6557; ?015, N 
15, ст. 2276; N 27, ст. 4083; N 46, ст. 6376; 2017, N 28, ст. 4139; N 30, ст. 4666):

а) абзац двадцать восьмой пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

"Организованная перевозка группы детей" - перевозка в автобусе, не относящемся к 
маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, 
осуществляемая без их родителей или иных законных представителей.";

КонсультантПлюс: примечание.
Пп. "6" п. 1 вступает в силу с 01.07.2018.

б) пункт 3.4 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:



"организованная перевозка группы детей.".

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7174; 2014, N 26, ст. 3576; 2015, N 27, ст. 
4083; 2017, N 2, ст. 386; N 28, ст. 4147):

а) в пункте 3 слова "с 1 января 2018 г." заменить словами "с 1 июля 2018 г.";

б) в Правилах организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных 
указанным постановлением:

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

понятия туроператор , турагент используются в значениях, предусмотренных 
Федеральным законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".";

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 4 пп. "6" п. 2 вступает в силу с 01.07.2018.

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 5 пп. "б" п. 2 вступает в силу с 01.07.2018.

"При организованной перевозке группы детей при движении автобуса на его к(эыше или над 
ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета.";

в пункте 4:

подпункт "г" дополнить словами в случае, предусмотренном пунктом 
Правил";

подпункт "д" изложить в следующей редакции:

7 настоящих

“д) список детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста каждого 
ребенка, номера контактного телефона родителей (законных представителей), список 
назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого 
сопровождающего, номера его контактного телефона), список работников туроператора, 
турагентства или организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание [с указанием 
фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера егс) контактного 
телефона), - в случае их участия в выполнении программы маршрута;";

в подпункте "ж" слово "автобусом" исключить;

в пункте 6:

ки заменитьв абзаце первом слова "не позднее чем за 1 рабочий день до начала перевози 
словами "не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано [начало такой 
перевозки,";

в абзаце втором:

слова "не позднее чем за 1 рабочий день до начала такой перевозки" заменить, словами "не 
позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало такой перевозки,";



слова "не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки" замените словами "не 
позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало такой перевозки,"^

организации, 
'д" пункта 4 
овано начало

дополнить абзацем следующего содержания:

"Допускается вместо списка работников туроператора, турагентства или 
осуществляющей экскурсионное обслуживание, предусмотренного подпунктом 
настоящих Правил, не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланир 
организованной перевозки группы детей, представлять информацию о количестве таких 
работников, с передачей соответствующего списка до начала организованной перевозки группы 
детей.";

в пункте 7:

в абзаце втором слова "за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей" 
заменить словами "не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало 
такой перевозки,";

в абзаце третьем слова "за 1 рабочий день до организованной перевозки г|руппы детей" 
заменить словами "не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано] начало 
такой перевозки,";

абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:

"имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспорт 
категории "D" не менее одного года на дату начала организованной перевозки групг

ого средства 
ы детей;";

пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"Уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в отношении 
нескольких планируемых организованных перевозок группы детей по одному и тому же маршруту 
с указанием дат и времени осуществления таких перевозок.";

в абзаце втором пункта 15 слова "не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой 
перевозки" заменить словами "не позднее дня, предшествующего дате, на которую 
запланировано начало такой перевозки,";

в пункте 18:

в предложении первом слово "автобусами" исключить;

после предложения первого дополнить предложением следующего 
"Работники туроператора, турагентства или организации, осуществляющей 
обслуживание, участвующие в выполнении программы маршрута, допускаются 
автобусе, если у этих работников имеется при себе документ, подтверждаю^! 
отношения с туроператором, турагентством или организацией, осуществляющей 
обслуживание, и участие в выполнении программы маршрута.".
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