
 
           

             

 

                                      



 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о безопасности перевозок организованных групп детей 

автобусами (далее – Положение) разработано в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения, предупреждения травматизма, осуществления комплекса 

профилактических мер, направленных на предупреждение аварийности при 

осуществлении автобусных перевозок организованных групп детей (далее – 

организованные перевозки). 

1.2. Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

организованных перевозок группы детей, в том числе детей-инвалидов (далее - 

группа детей), автобусами в городском, пригородном или междугородном 

сообщении, 

основные требования к должностным лицам, водителям автобусов, а также к 

автобусам, осуществляющим организованные перевозки. 

1.3. Положение применяется при осуществлении организованных перевозок групп 

детей: 

- к местам отдыха и обратно по разовому заказу; 

- по туристко-экскурсионным маршрутам; 

- при осуществлении организованных перевозок, связанных с учебно-

воспитательным процессом; 

- при осуществлении перевозок, связанных с проведением спортивных, 

оздоровительных, культурно-просветительных и иных мероприятий. 

 

2. Документы, необходимые для организованной перевозки детей. 

Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие 

следующих документов: 

2.1. Договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в 

письменной форме, - в случае осуществления организованной перевозки группы 

детей по договору фрахтования. 

2.2. Документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, 

отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, в случае, если время в пути превышает 3 часа. 

2.3. Решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции или уведомление о принятии 

отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое 

сопровождение. 

2.4. Список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) 

согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в случае, если время в 

пути превышает 3 часа. 

2.5. Список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 



отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием 

фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);  

включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки 

автобусами при их нахождении в пути следования согласно графика движения 

более 4-х часов не допускается. 

2.6. Документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 

фамилии, имени, отчества водителя, его телефона). 

2.7. Документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный 

должностным лицом организации, ответственным за обеспечение безопасности 

дорожного движения, за исключением случая, когда указанный порядок посадки 

детей содержится в договоре фрахтования. 

2.8. График движения, включающий в себя расчетное время перевозки с 

указанием мест и времени остановок для отдыха и питания, и схема маршрута. 

2.9. Оригиналы документов хранятся организацией в течение 3 лет после 

осуществления каждой организованной перевозки группы детей. 

 

3. Правила организованной перевозки. 
3.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 года 

№ 1177  «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 

автобусами» осуществление перевозок групп несовершеннолетних 

автомобильным транспортом в количестве от 1 до 2 автобусов производить на 

основе подачи заявки на сопровождение на имя начальника ОГИБДД ОМВД в 

срок не позднее чем за 3-е суток до назначения срока начала перевозки, а в 

количестве от 3 и более автобусов осуществляется на основе заявки о перевозки 

групп детей до планируемой перевозки и обеспечении сопровождения 

автомобилем ГИБДД не менее чем за десять дней до поездки. 

3.2. В заявке на обеспечение безопасности дорожного движения указывается: 

- полное наименование, юридический адрес и телефон заказчика перевозки; 

- полное наименование, юридический адрес и телефон организатора перевозки; 

- дата, время, место выезда, продолжительность поездки; 

- марка и государственный номер автобуса (автобусов), год выпуска, номер 

диагностической карты технического осмотра и срок ее действия, наличие 

опознавательных знаков «Перевозка детей»; 

- фамилия, имя, отчество водителя(ей), привлекаемых к перевозке детей, № 

водительского удостоверения, категории, стаж работы на автобусе, режим работы 

за предыдущий день; 

- фамилия, имя, отчество сопровождающих лиц и номера телефонов; 

- сведения об оборудовании автобуса тахографом. 

- заключение госинспектора о техническом состоянии автобуса. 

3.3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется 

автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует 

по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам 



пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении 

и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

3.4. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке 

группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает наличие и 

передачу не позднее, чем за 1 рабочий день до начала перевозки ответственному 

за организованную перевозку группы детей копий документов, предусмотренных 

подпунктами 2.2 и 2.8. 

В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору 

фрахтования, фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не 

позднее, чем за 1 рабочий день до начала такой перевозки, копий документов, 

предусмотренных подпунктами 2.2 – 2.5 и 2.7; а фрахтовщик передает 

фрахтователю не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки, копии 

документов, предусмотренных подпунктами 2.6  и 2.8. 

3.5. График движения, должен отвечать требованиям режима труда и отдыха 

водителей, включающего в себя определение времени прохождения контрольных 

пунктов маршрута, места остановок и отдыха, оборудованных в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства; 

схема маршрута движения должна содержать обозначения пунктов медицинской 

помощи, больниц и др. 

3.6. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный 

стаж работы в качестве водителя автобуса не менее 1 года и не подвергавшиеся в 

течение последнего года административному наказанию в виде лишения права 

управления транспортным средством либо административного ареста за 

совершение административного правонарушения в области дорожного движения. 

3.7. Перевозка осуществляется при условии сопровождения группы детей 

преподавателями или специально назначенными взрослыми. В процессе 

перевозки, сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. Для 

сопровождения детей, в случае следования более 3 часов, выделяются 

медицинские работники.  

3.8. В случае, если для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а 

при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования – 

фрахтователь, назначает старшего ответственного за организованную перевозку 

группы детей и координацию действий водителей и ответственных по автобусам, 

осуществляющим такую перевозку. 

Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или 

должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного 

движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 



договору фрахтования - фрахтовщиком и передается фрахтователю не позднее, 

чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки, для подготовки списка детей. 

Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку 

группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну. 

3.9. Автобус перед выездом на линию должен пройти проверку технического 

состояния и соответствия требованиям Основных положений по допуску 

транспортных средств к эксплуатации. Транспортные средства должны быть 

обеспечены опознавательными знаками «Перевозка детей». При перевозке детей в 

междугороднем сообщении, места для сидения в автобусе должны быть 

оборудованы ремнями безопасности.  

3.10. Перед поездкой с водителями и сопровождающими, полномочным 

представителем организации, либо юридического или физического лица, 

выполняющего услугу по перевозке детей по представленной заявке, проводится 

инструктаж, о чем делается отметка в путевом листе. 

3.11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная 

перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а 

также завершение организованной перевозки группы детей (доставка до 

конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места 

ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при задержке 

в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50 

километров. 

3.12. В пути следования остановка автобуса может производиться только на 

специальных площадках, а при их отсутствии – за пределами дороги, чтобы 

исключить возможность внезапного выхода ребенка (детей) на дорогу. 

3.13. В пути следования водитель обязан строго соблюдать правила дорожного 

движения, принимать меры предосторожности, быть внимательным к 

окружающей обстановке. 

3.14. При вынужденной остановке автобуса, вызванного технической 

неисправностью, водитель должен остановить автобус таким образом, чтобы не 

создавать помех для движения других транспортных средств, включить 

аварийную сигнализацию и выставить позади автобуса знак аварийной остановки. 

3.15. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых 3-х 

часов непрерывного управления автомобилем, представление водителю 

специального отдыха от управления автомобилем в пути, продолжительностью не 

менее 15 минут. В дальнейшем перерывы такой продолжительности 

предусматриваются не более чем через 2 часа. 

3.16. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение 

движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных 

обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, руководитель или 

должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 

движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 



договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 

договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению 

родителей (законных представителей) детей, сопровождающих, медицинского 

работника (при наличии медицинского сопровождения) и соответствующее 

подразделение Госавтоинспекции. 

 

 

 

 

 


